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Общие положения  
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

СОШ №3 (далее ООП ООО МКОУ СОШ № 3) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  



Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку;   
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;   
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.   
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:   
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов;   
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры;   

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы.   

Организационный раздел включает:   
— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы;   
— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.   
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:   

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;   

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 
закрепляются в заключѐнном между ними и МКОУ СОШ № 3 договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка   
Данная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МКОУ СОШ №3 разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья.  

Нормативно-правовой базой ООП ООО гимназии являются следующие 



документы: 

 Конституция РФ;  

 Закон «Об образовании в РФ»;   
 Приказ №373 МО и РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 
октября 2009 года;   

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 
№ 373;   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными   
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 
2011 года, регистрационный № 19993.  

ООП ООО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 
МКОУ СОШ №3 в соответствии с основными принципами государственной политики 
РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании в РФ». 

А именно:  
1. гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;   

2. единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей 
и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства;   

3. создание благоприятных условий для интеграции системы 
образования Российской Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгодной основе;   

4. светский характер образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность;   

5. свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;  
 

6. автономия образовательных организаций, академические права и 
свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 
образовательных организаций;   

7. демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями.   

В основу разработки данной ООП ООО положена одна из ведущих идей 
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) 
– идея общественного договора. Она реализуется через работу Управляющего Совета 
МКОУ СОШ № 3, действующего на основе Устава учреждения.  
 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—13 лет.   

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 



формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.   

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 
решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 
типа отношений на новый. • — с переходом от учебных действий, характерных для 
начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 
общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять 
принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося   
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;   

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно- предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  действий  
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 
перспективе;   

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром;   

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;   

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской.   

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 
фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 
(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 
представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 



1.2.Общие принципы, характеристика  МКОУ СОШ № 3  
МКОУ СОШ № 3 является учебным заведением общеобразовательного статуса, 

осуществляющим образовательную деятельность в сфере основного образования по 
направлениям:  

 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни   
в обществе;   

 Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни;  

 Создание благоприятных условий для развития личности;   
 Создание условий для охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса;   
 Адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития, выявление 

способных и одарѐнных детей, создание условий для развития индивидуальных 
способностей ребѐнка, приобщение детей к общемировым образовательным стандартам.   

Образовательная программа основного общего образования гимназии строится на 
основе:   

 Требований к структуре основных образовательных программ и результатам их 
освоения Федерального государственного стандарта общего образования;   

МКОУ СОШ № 3 в своей деятельности руководствуется принципами:   
 гуманизма как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому, исключение принуждения и насилия,   
 патриотизма,  

 приоритета общечеловеческих ценностей,  

 общедоступности и открытости,   
 индивидуализации образования: учѐта способностей, интересов, темпа продвижения 

ребѐнка.   
Мы исходим из представления о том, что образовательная программа должна помочь 

сформировать у выпускника основной школы важные для жизни качества:   
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 
самообразованию;   
• духовность, способность к эмоциональному отношению, к чувственному сопереживанию, к 

любви, к пониманию и принятию другого человека, дружелюбию и сотрудничеству;  

 
• социальную компетентность, понимание источников и механизмов социальных процессов к 
принятию на себя социальной роли, к социальному действию;   
•       способность к коммуникации, межличностному взаимодействию;  
•       активность, инициативность, проектно-деятельностные способности;   
• самостоятельность, ответственность, способность к осознанному самоопределению в 
различных ситуациях;   
•       способность к работе с информацией, к превышению информации в знание;   
• умение соблюдать личную гигиену, режим дня, осознание необходимости быть здоровым и 
стремление к этому.   

ООП ООО МКОУ СОШ № 3 разрабатывается общеобразовательным учреждением 
самостоятельно, рассматривается Управляющим советом и принимается педагогическим 
советом  МКОУ СОШ № 3, утверждается директором.   

Формы, средства и методы обучения, система оценок, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации определены в Уставе МКОУ СОШ № 3 и соответствуют 
требованиям Закона «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

Целями реализации   основной   образовательной   программы   основного   общего  
образования являются:  



— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;   

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования   
предусматривает решение следующих основных задач:   

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;   

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для еѐ самореализации;   

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнѐрами;   

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;   

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;   

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;   

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;   

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов;   

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:   

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;   

— формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития обучающихся   в   системе   образования,   переход   к   стратегии   социального 
 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  



— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного   
и социального развития обучающихся;   

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;   

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 
культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и дифференциации, 
преемственности, системности, открытости, творческой активности личности и основных 
принципов дидактики.   

ООП ООО направлена на удовлетворение потребности:  
 

-обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 


- и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 
интеллектуальной элиты. 

ООП ООО МКОУ СОШ № 3 создана с учетом особенностей и традиций 
учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности.

При разработке ООП ООО МКОУ СОШ № 3 учитывались культурные, 
территориальные и социальные особенности. Деятельность образовательного учреждения 
осуществляется с учѐтом ориентации на конкретный социально-профессиональный состав 
родителей обучающихся.   

Специфика контингента учащихся МКОУ СОШ № 3 определяется актуальностью 
разновозрастного состава коллектива детей пятого класса (от 11 до 13 лет), различием в 
уровне подготовки к школе  

В МКОУ СОШ № 3 создана система отслеживания результатов процесса 
личностного роста ребенка. Для осуществления диагностики и организации коррекционной 
работы выбраны переломные моменты развития воспитанников: прием в школу, переход в 
основную и среднюю ступень обучения. Методологическую и координационную роль в 
решении этих проблем играет адаптационная служба (школьная психолого-педагогическая 
служба), состоящая из представителей администрации гимназии, педагога-психолога, 
социолога, членов педагогического коллектива. Одной из главных задач психологического и 
социально-педагогического сопровождения было и остается выявление и ранняя диагностика 
затруднений, отклонений в развитии, адаптации. Благодаря своевременному выявлению 
проблем развития у детей и активной деятельности школьного психолого–социального 
сопровождения, в школе снята проблема с правильным выбором образовательного маршрута.  

 

 

 

Этапы реализации ООП ООО: 
1. Ориентировочный   (2014-2015   учебный   год)   –   выявление   перспективных  
направлений развития основного общего образования, моделирование его нового 
качественного состояния.  
2. Основной этап (2015-2019 учебные годы) – освоение программ основного общего 

образования, переход школы первой ступени в новое качественное состояние на основе 



федеральных стандартов основного общего образования.   
3. Обобщающий этап (2019-2020 учебный год) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития основного общего образования.   
Управление ООП ООО   

Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП ООО. 
Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора 
по УВР.   

МКОУ СОШ № 3 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:   

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;   

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.   

1.1. Информационная справка о школе  
   

С первых дней МКОУ СОШ № 3 существует как учебное заведение, дающее высокий 
уровень образования. В еѐ традициях стабильность и высокий профессионализм 
педагогического коллектива, который взял курс на развитие педагогических традиций и 
инноваций. 

 

Миссия  МКОУ СОШ № 3  
Многовековая история российского образования доказывает, что миссия любой 

школы практически постоянна, а именно – дать ребѐнку образование и воспитание. В 
зависимости от особенностей конкретной школы в конкретный исторический период, от 
подбора учителей, контингента учащихся и многих других факторов миссия дополняется 
новым содержанием.  

Доминантами развития системы образования МКОУ СОШ № 3 являются качество, 
инновационность, эффективность, доступность, открытость, конкурентноспособность.  

Основная цель МКОУ СОШ № 3: создание условий для наиболее полного выполнения 
своей миссии, которая звучит следующим образом:  

Качественное образование, как важнейший приоритет в развитии современной 

образовательной организации. 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Учреждение осуществляет образовательную и финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Ставропольского края, приказами органов 

управления образованием всех уровней, нормативными правовыми актами  Труновского 

муниципального района Ставропольского края, санитарными нормами и правилами,  

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 



Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Деятельность 

Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

 

 

Состав обучающихся 
В  МКОУ СОШ № 3 обучаются дети различных социальных категорий.  
Содержание ООП ООО формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей района, в котором осуществляется образовательный процесс. 

 

Организация образовательного процесса 
Обучение в МКОУ СОШ № 3 ведется в одну смену (с 8.00. ч.). Режим работы – по 6-ти 

 
дневной учебной неделе в 5-9 классах . Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 
соответствуют действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821 – 10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

Учебный год состоит из 34 учебных недель в 5-9 классах. Продолжительность 
урока– 45 минут. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и 
ИКТосуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса не мене 20 
человек.  

ООП ООО МКОУ СОШ № 3 реализуется  через учебный план и внеурочную 
деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки, секции, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.  

Для организации внеурочной работы в МКОУ СОШ № 3 реализуются следующие виды 
деятельности:  

-игровая деятельность; 
-познавательная деятельность;  
-проблемно-ценностное общение;  
-социальное творчество;  
-трудовая деятельность;  
-спортивно-оздоровительная деятельность;  
-театральное творчество; 
-досугово-развлекательная деятельность.  

Выделяются  основные  направления  внеурочной  деятельности:  спортивно-  
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное.  

Организация внеурочной деятельности с учащимися происходит в рамках процесса 
становления и развития воспитательной системы. Целостность воспитательной работе 
придают четко сформулированные концептуальные основы педагогической деятельности, 
программа воспитательной работы. В качестве системообразующего фактора выступает 
оздоровительная, познавательная, самостоятельная деятельность школьников с 1 по 11 класс. 
Интеграция урочной и внеурочной деятельности воспитанников является характерной чертой 
организации жизнедеятельности МКОУ СОШ № 3. 

 

Внешние связи: 
.  

Образовательное пространство начальной школы МКОУ СОШ № 3 связано с 
социальной средой и поддерживается следующими связями:  

1. Родительское сообщество, в партнерстве с которым решаются вопросы условий 
обучения.   

2. Школы района (обмен опытом, заседания МО, олимпиады и т.д.)   



3. МОУ ДЮСШ (организация работы спортивных секций и проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий).   

4. МОУ ДДТ (участие в совместных праздниках, конкурсах, фестивалях, выставках и 
акциях).   

5. Районные музеи и библиотеки.  

Кадровые ресурсы:  
Школа второй ступени полностью укомплектована педагогическими кадрами, 47 

педагогов имеют высшее образование, 29 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию, 10 педагогов основной школы имеют первую категорию.  

С  2011  по  2015  учебный  год  34  учителей  основной  школы  прошли  курсы 

повышения квалификации по новым ФГОС.  
Материально-техническая база: 

МКОУ СОШ № 3 осуществляет     образовательную     деятельность     в     
помещениях, соответствующих требованиям нормативных документов и содержатся в 
надлежащем состоянии,.  

 

В МКОУ СОШ № 3 имеются: учебные аудитории, служебные помещения,   

столовая,   буфет, 

актовый  и спортивный  зал,  интернет-библиотека, читальный  зал,  мастерские, 

медицинский,  процедурный  кабинеты, соответствующие современным  требованиям 

технической оснащенности общеобразовательного учреждения.  
Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  МКОУ СОШ № 3 на территории ОО оборудованы:  
-беговая дорожка; 
-футбольное поле (с естественным и искусственным покрытием);  
-гимнастическая площадка 



В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система предупредительных  

и профилактических мер и мероприятий:  
 

-организовано круглосуточное дежурство на вахте (действует система строгого 
отслеживания посетителей, а также в журналах фиксируется время прихода, ухода каждого 
сотрудника и посетителя; в специальном журнале ведется учет выданных ключей; 


-действует тревожная кнопка, голосовое оповещение, пожарная сигнализация 
(заключены договора на обслуживание данной техники);  

 

Анализ результатов образовательного процесса  
За последние 3 года уровень обученности и качества ЗУН на ступени основного 

образования остается стабильным.  
Учащиеся МКОУ СОШ № 3 успешно участвуют в творческих конкурсах, олимпиадах 

школьного и муниципального уровней, в краевых конкурсах: в XXVI краевой научно-
практической конференции школьников МАН, Многопредметной олимпиаде школьников 
СКФУ «45 параллель», Молодежном географическом чемпионате, Краевой 
многопредметной дистанционной олимпиаде школьников «Интеллект», Всероссийском 
конкурсе по математике «Эврика», Всероссийском конкурсе по математике «Олимпус». 
 
 
 

Концептуальные основания образовательной программы основного 
общего образования  

(модель выпускника МКОУ СОШ № 3)  
Модель выпускника МКОУ СОШ № 3 качественного образования – это обобщенный 

социальный заказ на результат деятельности образовательного учреждения. Выпускник 
должен за период обучения проявить, сформировать, присвоить качества, рассматриваемые 
как результат обучения и воспитания.  

1. Способность к целеполаганию разного уровня сложности и длительности 
достижения. Умение, желание, потребность и споосбность выстраивать траекторию и планы 



личного успеха на разную временную перспективу.   
2. Развитие инновационных характеристик личности: ощущение нового, поиск 

нестандартных решений, умение удивляться, развитое чувство любопытства.   
3. Креативность.  
4. Рефлексия и аналитические способности.   
5. Функциональная грамотность: умение работать с любой информацией, знание   

и умение использовать родной и иностранный языки, компьютерная грамотность, 
техническая грамотность, этическая грамотность, психологическая грамотность. Речь как 
характеристика современного человека.   

6. Коммуникативные умения: ценность знания и принятия норм и правил общения, 
толерантность. Признание и уважение права всякой личности на самостоятельность и 
независимость.  

7. Эмоциональное развитие личности.  

8. Адекватность реагирования на различные внешние воздействия.  

9. Приобщение к ценностям мировой культуры.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  
1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему  
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 
другой.  

Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 
обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 
учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:   

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;   

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;   

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами;   

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку навыка   
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 
информации, преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 
переноса в иной контекст и т. п.;  
 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 



эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;   

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;   

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с  
 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 
сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 
функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы;   

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 
оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-
другому, дополнительно узнать и т. п.);   

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и /или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 
или оценки;   

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ.  

 
Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения.  

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

 междисциплинарных учебных программ —«Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом»;   

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 



«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».   

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 
образования.  

 

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

дальнейшее развитие личностные, познавательные учебные действия, учебная (общая и 
предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся,   
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:   

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

к закономерностям);   
 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;   
 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.   
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.   

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 

В результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах  

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

выпускников будут заложены:   
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;   
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;   
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;   

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.   

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 



образа «потребного будущего».   
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.   
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.   

В сфере развития личностных учебных действий приоритетное внимание уделяется 
формированию:   

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-  

ценностный и поведенческий компоненты);   
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   
• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-   

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования.   

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют:   

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;   

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);   

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;   

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы  
 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 
программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 
программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения;  

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика;   

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.   

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:   

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности;   

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;   
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций.   

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 
первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:   

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 



информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);   

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.   
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 
от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ  

1.2.3.1. Формирование учебных действий 
Личностные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  
 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;   

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;   

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;   

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;   
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;   
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;   

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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



 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   
 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего  

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.   
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:   
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;   

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;   

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  
 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;   

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;   
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;   

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.   

Универсальные учебные действия  
Выпускник научится:   
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;   
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   
 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 



необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;   
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временно2й перспективе;   
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;   
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных  

и познавательных задач;   
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;   
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;   
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;   
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.   
Коммуникативные учебные действия  
Выпускник научится:   
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ   
с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;   

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;   

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание;   

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;   
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;   
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;   
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

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



Выпускник получит возможность научиться:   
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;   
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   
 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;   

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);   
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;   
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;   

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;  
 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.   

Познавательные учебные действия  
Выпускник научится:  

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек  

и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   
 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;   
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;   
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 
объѐмом;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;   

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);   
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;   



 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;   

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;   
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;   
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;   
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится:  
 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;   
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;   

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  
 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;   

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;   

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;   
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.   
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:   
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;   
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;   

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью;   

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий;   

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей;   

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 



возможностей специальных компьютерных инструментов.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;   
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;   
 осуществлять трѐхмерное сканирование.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 
внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится:  
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;   
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;   
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;   
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний   
в ходе обсуждения;   

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 

2создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;   
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский  

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  
Создание графических объектов 
Выпускник научится:  
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;   
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;   
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.   



Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы;  

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».  
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится:  
 использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

 использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.   
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  
Выпускник научится:   
 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;   
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;   

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов;   

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;   
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;   
 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;   
 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут  
 
достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится:  
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;   
 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;   
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;   
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);   

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  



 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;   
 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).   
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.   
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится:   
 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;   
 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;   
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;   
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;   
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители;   
 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.   
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:   
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;   
 строить математические модели;   
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках  естественных наук,  

 
предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится:  
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;   
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;   
 моделировать с использованием средств программирования;   
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.   
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».   
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:   
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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



 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;   
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы;   

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма;   

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории;   

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;   

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;   

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;   
 использовать догадку, озарение, интуицию;   
 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;   
 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;   
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;   
 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  
 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;   

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.   

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;   
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;   
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;   
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;   
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;   
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;   

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 



тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);   

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:   

— определять назначение разных видов текстов;   
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;   
— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;   
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;   
— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;   
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;   
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.   
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:   
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;   
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 интерпретировать текст:   
— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;   
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста).   

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

 откликаться на содержание текста:  

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

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

а в целом — мастерство его исполнения;   
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;   

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию;   

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации;  



 находить способы проверки противоречивой информации;   
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
 

 

1.2.3.5. Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится:  
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;   
 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;   
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;   
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;   

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;   
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать;   
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.   
Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать еѐ в устной форме;   

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:   
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.   
Чтение  
Выпускник научится:   
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);   

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;   

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;   
 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   
 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 



коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

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

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы.   

Говорение  
Выпускник научится:   
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 
беседе, споре);   

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;   

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;   

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 
 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;   
 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;   
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.   
Письмо  
Выпускник научится:   
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);   

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;   

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;   
 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 
Выпускник научится: 



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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению;   

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;   

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

с учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств.   

Функциональные разновидности языка  
Выпускник научится:   
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);   

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи);   

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности;  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;   
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;   

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение   
в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 
сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;   

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;   

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.   

Общие сведения о языке  



Выпускник научится:   
 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка;   

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;   

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.   
Фонетика и орфоэпия. Графика  
Выпускник научится:  

 проводить фонетический анализ слова;   
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;   
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;   
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится:  
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;   
 различать изученные способы словообразования;   
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;   
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;   
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;   
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;   
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.   
Лексикология и фразеология  
Выпускник научится:   
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова;   

 группировать слова по тематическим группам;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы;  

 опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;   
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;   
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 



эпитет, олицетворение);   
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
 опознавать омонимы разных видов;   
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;   
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности.   

Морфология  
Выпускник научится:   
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  
 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;   
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;   
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;   
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;   
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.   

Синтаксис  
Выпускник научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;   
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;   
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;   
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;   
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;   
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.   



Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится:   
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);   
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);   
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;   
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой  стороны  
речи;   

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.   

Язык и культура  
Выпускник научится:   
 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах;  
 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;   

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;   
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.   
6 класс 

Содержание программы  

Речь. Общение 

 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном 

предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. 

Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная 

мысль текста,  

Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 



P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е 

в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по 

теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 



Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. 

К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по 

теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по 

теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 

с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 



P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

                                  Место предмета 

На изучение предмета отводится 6 часов; итого 204 часа за учебный год. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Язык. Речь. Общение. 3 

Повторение изученного в 5 классе. 9 

Текст. 5 

Лексика и фразеология. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи. 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

124 

25 

25 

18 

25 

31 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 

ИТОГО 204 

 
1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 
Выпускник научится:  
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);   

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере;   

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;   

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;   



 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;   

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;   
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;   
 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приѐмы;   

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;   

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского   
и своего народов);   

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор;   

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

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;   

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;   

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
 

Выпускник научится:  
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;   

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;   

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;   

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;   

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;   

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;   

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;   

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах;   

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 
обработки и презентации.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;   
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;   



 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;   

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;   

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;   

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;   

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере немецкого 
языка)  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится:  
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее;   

о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);   

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);  
 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;   
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному;   
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;   
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   
 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;   
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;   
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение 
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 



некоторое количество неизученных языковых явлений;   
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;   
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;   
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;   
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.   
Письменная речь 
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;   
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;   
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;   
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;   
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать на слух британские и американские варианты английского языка.   
Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  
Выпускник   получит   возможность   научиться   сравнивать   и   анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;   

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;   

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;   
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 



соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:   
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;   
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;   
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);   
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).   
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:   
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

 распознавать и употреблять в речи:   
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);   

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year);   

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

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

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or;   
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;   
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;   
— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;   
— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения;   
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество   
(many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:  

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;   
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive;   
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous;   
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party);   
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).   
Выпускник получит возможность научиться:   
• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor;   

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If 
I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога       :  Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 



Present Perfect Passive;   
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 
                       6 класс 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольк-

лора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

 



«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора как художественный прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 



Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 



ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 



«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история    
 История Древнего мира 5 класс 

Выпускник научится:  
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);   
 использовать историческую карту как источник информации о расселении 



человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;   

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;   

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;   

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в   
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 
 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;   

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 давать характеристику общественного строя древних государств;   
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;   
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;   
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.   
История Средних веков  
Выпускник научится:   
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;   
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;   

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;   

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;   

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире;   

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;   

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);   

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);   
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее  

и различия;   
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 
художественные достоинства и значение.   

История Нового времени  
Выпускник научится:   



 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;   

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.;   

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  
 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России   
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;   

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;   

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;   

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);   

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;   

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;   
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);   

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 
заключались общие черты и особенности;   

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.   

Новейшая история  
Выпускник научится:   
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;   

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.;  
 

 анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;   

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей   
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи;  

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;   



 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.;   

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.);  

 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала  

XXI в.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;   
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);   

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 
рефератов, презентаций и др.;   

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В основе программы по истории России  для 6—9 классов взята авторская программа 

Данилова А.А., Косулиной Л.Г ( Данилов А. А. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, А. Ю. Моро- зов. — 

2-е изд., дораотанное. — М. : Просвещение, 2014.) 

Она составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования и Примерной программы по истории. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о 

судьбах населяющих еѐ народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных 

деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убеждѐнности в необходимости соблюдения моральных норм, 

принятых в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе.  

 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 
 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и 

задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6—9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

— компетентностный подход к определению целей и содержания школьного 

исторического образования, при ко-тором формируются компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации, в том числе внешкольных; 

компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина); компетентность в сфере социально-трудо-вой деятельности (навыки 

самоорганизации); 

— 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 вни-мание уделяется системно-

историческому, позволяющему выяснить условия возникновения исторических явлений, эта-

пы развития, а также (в случае необходимости) современное состояние и возможные 

перспективы развития;  

— многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинно-следственных 

связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими факторами 

рассматриваются демографический, этнонациональный, религиозный, личностно-

деятельный, природно-климатический, географический и прочие факторы; 

 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания, при котором учебно-

методический комплекс, созданный на основе данной программы, должен помочь учителю 

сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся не-обходимой информацией для 

самостоятельного решения этих задач (с учителем в роли консультанта), формирования 

собственной позиции при оценке спорных исторических явлений;  

 

— государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного 

исторического образования, в рам-ках которого формируется положительная гражданская 

идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение своему Отечеству, правам и 

свободам человека, социаль-ная ответственность, приверженность к гуманистическим, 

демократическим и нравственным ценностям; при изучении позитивных и особенно 

негативных событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или 

«клиотерапии» (Б. Н. Миронов). 

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. Деятельность людей 

развѐртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим 

результатом имеет историческое движение. В программе в целостном и 

систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты данной 

деятельности: 

— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция 

трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений;  

— социальная история России: формирование, структура эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений социальных конфликтов;  

— политическая история России: зарождение и эволюция российской государственности, 

еѐ исторические формы типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 



взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи политической 

истории;  

— история внешней политики России: динамика статуса страны в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;  

— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; вклад 

народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта представителей 

различных слоѐв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров, потребностей, 

мотивации, картины мира.  

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даѐт 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 еѐ 

связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса 

предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории.  

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке различных подходов.  

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
 Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объѐме 194 ч. Из них: 6 класс — 40 

учебных часов; 7 класс — 42 учебных часа; 8 класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 

учебных часов. В 6—8 классах на изучение истории отводится 2 ч в неделю, в 9 классе —  3 

ч в неделю. В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, 

которые способствуют активизации учебной деятельности школьников, формированию у 

них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении 

всеобщей и отечественной истории. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

— воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России;  

 

— осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры  

своего  народа  и  своего  края в контексте общемирового культурного наследия;  

— усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 

человека;  

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

— понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов; толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

че-ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 



осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и пр.);  

 

— использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и интернет-ресурсов;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

— владение умениями работать в группе, слушать партнѐра, формулировать и 

аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с 

партнѐрами, продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников.  

 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают:  

 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести 

свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством;  

 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных ценностей и 

идеалов на основе изучения исторического опыта России;  

 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов России, 

базовыми знаниями о закономерностях российской истории;  

— формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию  

 событиях и явлениях прошлого, раскрывая еѐ познавательную ценность;  

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории России;  

— приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего 

народа, родного края, России, проявление стремления сохранять и приумножать культурное 

наследие;  

— создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности.  

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями:  

 



1) ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства);  

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания);  

3) основных информационных источников по историческим периодам;  

4) наиболее распространѐнных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, 

явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной 

литературе;  

умениями:  

1) извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики и пр.);  

2) сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять 

общее и различия;  

3) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты по различным 

основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;  

4) давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия;  

5) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 

исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 

эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

10) определять и аргументировать своѐ отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории России;  

11) применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 

общении, в поликультурной среде.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

РАЗДЕЛ  I.  ДРЕВНЯЯ  И  СРЕДНЕВЕКОВАЯ  РУСЬ(не менее 40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. История 

региона — часть истории России. Факторы самобытности российской истории. 

Исторические источники по истории нашей Родины. 

Древнейшие народы на территории России. Появление расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племѐн. Верования древних людей. Древние государства По-волжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Жители лес-ной полосы Восточной Европы. Межэтнические контакты 

взаимодействия.  

 

Древняя Русь в VIII—первой половине XII в. 

 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение образования 

государства у восточных славян. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Характер древнерусской державы: князь, дружина, 

полюдье, вече. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство и язычество. 

Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. 

Внутренняя  и  внешняя  политика  Ярослава  Мудрого. 

Русская Правда. Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей. 

Правление Владимира Мономаха в Киеве. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление государством 

при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование древнерусской народности. 

Основные слои древнерусского населения. Древнерусские города. Развитие ремесла и 

торговли. 

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное народное творчество. 



Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись (мозаика, фреска). Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Прикладное искусство. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни горожан. 

Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 

 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические 

причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период 

раздробленности. Межкняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. 

Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического 

положения, экономического и социально-политического развития. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона 

Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 

Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. 

Героическая борьба русского народа против завоевателей и еѐ историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 

Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение западных русских 

земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовского государства. 

Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к 

Литве. 

Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и образование 

местных художественных школ. Накопление научных знаний. Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской 

земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

 

Московская Русь в XIV—XV вв. 

 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Причины и предпосылки объединения русских земель. Политическая система Руси на 

рубеже XIII—XIV вв. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана 

Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть   

 церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с 

Золотой Ордой и Литвой накануне Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва и еѐ историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица второй четверти XV в., еѐ значение для процесса объединения русских земель. 

Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 



Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение 

политического объединения русских земель и создание единого государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV—XV вв. Изменения в 

политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Местничество. 

Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное 

и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Структура 

русского средневекового общества. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Монастыри. Ереси. 

Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Теория 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV— начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Расцвет культуры Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Развитие зодчества (главные сооружения Московского Кремля, монастырские 

комплексы-крепости). Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублѐв. 

 

Московское государство в XVI в. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 

половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет. Венчание Ивана IV 

на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор. 

Военные реформы. Цели и значение реформ 1550-х гг. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. 

Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных 

действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и 

его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Присоединение Западной Сибири. 

Расширение территории государства и его многонациональный характер. 

Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение 

Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и цели опричной 

политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних уделов. 

Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной политики. 

Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван 

Фѐдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. 

Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. 

Произведения декоративно-прикладного искусства. 

Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. Домострой. 

 

 

РАЗДЕЛ  II.  РОССИЯ  В  НОВОЕ  ВРЕМЯ (не менее 86 ч) 

 

Россия на рубеже XVI—ХVII вв. 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в 

стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фѐдор Иоаннович. Борьба за власть. Борис 

Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии Рюриковичей. Избрание 

на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая политика. Голод 1601—1603 гг. 



Обострение социальных противоречий. Международная политика. Торговые и культурные 

связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутно-го времени. Лжедмитрий I. 

Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. 

Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский 

лагерь. Вторжение Польши  Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии 

Романовых.  

 

Россия в XVII в. 

 

Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление 

роли Земских соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание 

роли государственного аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-

Нащокина, В. В. Голицына, царя Фѐдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Усиление 

роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. 

Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наѐмного труда. 

Развитие торговли. Ярмарки. Начало формирования всероссийского рынка. Рост городов. 

Оформление сословного строя. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 

г. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. 

Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 

(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к 

России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая 

война 1676—1681 гг. Крымские походы. 

Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные 

знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнѐв. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. 

Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. 

Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Быт и обычаи сословий: царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы. 

 

Россия в первой четверти XVIII в. 

 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 1697—1698 

гг. 

Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (упразднение Боярской думы и приказной системы, учреждение 

Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии и др.). Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Аристократическая 



оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование 

зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-

Донского каналов. 

 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. 

Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных 

выступлений. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700— 1721 гг.: причины, сущность, итоги. 

«Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 

Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги 

внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение 

просвещения, научных знаний. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Я. 

В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нар-тов. Создание Академии наук, 

Кунсткамеры, Военно-мор-ского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной 

библиотеки. 

Архитектура. Петропавловская крепость, здание Двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 

Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 

Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты (1725—1762 гг.): причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Елизавета Петровна 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Присоединение к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

 

Россия в 1762—1801 гг. 

 

Екатерина II. Особенности внутренней политики. Политика «просвещѐнного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Основные сословия российского общества, их положение. 

«Золотой век» российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Ужесточение внутренней политики в 1770—1790-е гг.: при чины и последствия. Губернская 

(областная) реформа. Усиление крепостничества. 

Восстание под   предводительством   Е. И. Пугачѐва. 

Причины войны. Пугачѐв и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия 

войны. 

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Рост 

помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 



Новиков. А. Н. Радищев. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. 

Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного 

Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. 

о А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1788—1790 гг. и еѐ значение. Политика «вооружѐнного нейтралитета». 

Борьба с революционной Францией.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1755 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин.  

о В. Рихман. В. Н. Татищев. М. М. Щербатов. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. 

И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.  

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. 

Русские просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. 

Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин.Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. 

Ковалѐва-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. 

Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. 

Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. 

Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 

Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 

Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей 

Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). 

Начало ансамблевой застройки городов.Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, 

одежда, питание, досуг, обычаи. 

Российская империя в первой четверти XIX в 

 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. 

«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. 

Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Причины свѐртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика в 1801—1812 гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвѐртой антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 

союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.   

Тарутинский манѐвр.   Патриотический   подъѐм  народа.  Герои  войны (М. И. Кутузов,  П. 



И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы 

России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 

на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Социально-экономическое развитие. Экономический кри-зис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. М-равьѐва. Власть и общественные 

движения. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 

декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 

значение и последствия восстания декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 

контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 

государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явления в 

промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. 

Рост городов. 

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного движения 1830—

1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский, 

С. М. Соловьѐв, К. Д. Кавелин). Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения (А. 

И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. 

Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия 

и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. 

Имамат. Движение Шамиля. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. 

Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. Развитие образования, его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. 

Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Мате-



матические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики 

Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское 

географическое общество. 

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. 

А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. 

Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. 

Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. 

А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров. А. Н. 

Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Культура народов Российской империи и еѐ вклад в мировую культуру. Взаимное 

обогащение культур. 

Российская империя во второй половине XIX в 

 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положе-ния крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершѐнность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальный  вопрос  в  царствование  Александра  II. 

Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие торговли. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 

60-х гг. XIX в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачѐв. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. 

Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 



1860—1870-х гг. А. М. Горча-ков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое  развитие  страны  в  1880—1890-е  гг. 

Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. 

Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных   слоѐв   российского   общества. 

Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия  и международных отношениях конца XIX в.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Расширение издательского дела. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

РАЗДЕЛ III. РОССИЯ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (ХХ — НАЧАЛО ХXI в.) 

 

Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ—начала ХХI в. 

Российская империя в начале XX в. 

Российская империя на рубеже веков и еѐ место в мире. 

Задачи и особенности модернизации страны. 

Экономическое развитие страны. Динамика промышленного развития. Роль государства 

в экономике России. Денежная реформа С. Ю. Витте. Монополистический капитализм. 



Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

 

Российское общество в начале ХХ в. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Характеристика русской буржуазии, еѐ неоднородность. 

Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его 

труда и быта. Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 

государстве. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 

психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Образ жизни городского и 

сельского населения. 

Политическое развитие   России   в   начале   XX   в. 

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость 

еѐ реформирования. Император Николай II, его политические воззрения. Необходимость 

преобразований. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Нарастание 

противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм». Либеральные 

проекты П. Д. Святополк-Мирского. 

Основные направления внешней политики России на рубеже XIX—ХХ вв. Гаагская 

конференция. Дальневосточная политика. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Сближение России и Англии. Влияние войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Характеристика консервативного 

движения. Радикализация либерального движения. Возникновение социалистических 

партий. II съезд РСДРП, принятие программы и устава. Большевики и меньшевики: суть 

разногласий. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Г. В. Плеханов. Партия социалистов-

революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. 

Первая российская революция (1905—1907 гг.). Причины, движущие силы, характер 

революции. Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Реформы политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 

В. М. Пуришкевич). Деятельность I и II Государственных дум. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1907— 1914 гг. Новый избирательный 

закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в 

годы столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная 

дума. 

 

Культура России в начале ХХ в. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Просвещение. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительное искусство: 

традиции реализма и новые стилевые направления. «Мир искусства», «Голубая роза», 

«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала ХХ в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ—ХХ вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели  планы 

воюющих сторон. Начало войны. Отношение народа партий к войне. Военные действия на 

Восточном фронте в 1914—1916 гг. Брусиловский прорыв. Перестройка экономики. Человек 

на фронте и в тылу. Обострение внутриполитической ситуации. «Распутинщина». 



Прогрессивный блок. Нарастание оппозиционных настроений.  

 

Россия в 1917—1921 гг. 

Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октя-брю. Причины Февральской 

революции и еѐ начало. Образование новых органов власти. Отречение Николая II. 

Двоевластие. Временное правительство и Советы. Приоритеты новой власти. Курс на 

продолжение войны. Национальный вопрос после Февраля. Политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из эмиграции В. И. 

Ленина. «Апрельские тезисы». Выработка новой стратегии и тактики РСДРП(б). Апрельский 

и Июньский кризисы власти. Образование первого коалиционного правительства. А. Ф. 

Керенский. I Всероссийский съезд Советов. Июльский кризис власти. Курс большевиков на 

вооружѐнное восстание. Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова и 

его последствия. Социально-экономическая ситуация в стране. Подготовка и проведение 

вооружѐнного восстания в Петрограде. Л. Д. Троцкий. II съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Установление новой власти в Москве и на местах. 

Становление советской власти. Создание новых органов государственной власти. В. И. 

Ленин. Уничтожение национального и сословного неравенства. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. III съезд Советов. Борьба в советском руководстве по вопросу о 

сепаратном мире с Германией. Брестский мир: условия, экономические и политические 

последствия. Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. 

Установление продовольственной диктатуры. Конец правительственной коалиции 

большевиков и левых эсеров. Принятие Конституции 1918 г. 

 

Гражданская война в России. Причины и основные этапы Гражданской войны, еѐ 

участники. Первые выступления против советской власти. Формирование Белого движения, 

его политическая программа. Создание Красной Армии. Выступление Чехословацкого 

корпуса. Ликвидация совет-ской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Создание региональных правительств. Формирование Восточного фронта. 

Уфимская директория. А. В. Колчак. Контрнаступление Красной Армии. Красный террор. 

Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое Войско Донское атамана П. Л. 

Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Формирование Южного фронта. 

Белый террор. Движение зелѐных. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского 

движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. 

Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские выступления 

красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход Красной Армии 

в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. Иностранная интервенция: причины, 

масштаб, формы, районы оккупации. Война с Польшей, еѐ классово-политический смысл и 

итоги. Разгром генерала П. Н. Врангеля. Национальные окраины в Гражданской войне. 

Экономическая политика красных и белых. Политика «военного коммунизма». Сельское 

хозяйство в период «военного коммунизма». Экономическая политика белых. 

Реформаторская деятельность П. Н. Врангеля. Положение населения в годы войны. Причины 

поражения белых и победы красных. Последствия Гражданской войны. 

Экономический и политический кризис в конце 1920-х — начале 1921 г. Массовые 

крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Политические и экономические 

требования. Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922—1941 гг. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Предпосылки объединения 

социалистических республик. Альтернативные проекты объединения. Первая Конституция 

СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Сращивание государственного и партийного аппарата. 

Утверждение однопартийной политической системы. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьба за лидерство в партии и государстве. И. В. Сталин. 



Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Сущность нэпа и его экономические итоги. Социальная структура и социальная психология 

в 1920-е гг. Кризис нэпа, его причины. 

Достижения и противоречия нэпа. Экономические итоги нэпа. Советское общество в 

годы нэпа. Экономические противоречия нэпа. Хлебозаготовительный кризис. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. Причины свѐртывания нэпа. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, источники. Первая 

пятилетка: цели, итоги, социальные проблемы. Второй пятилетний план: задачи и 

особенности. Итоги первых пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: причины, 

формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы. Одно-партийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата. Роль партии в жизни государства. Роль идеологии, 

контроль над обществом. Формирование культа личности Сталина. Массовые репрессии и 

их последствия. Конституция 1936 г. 

Изменение социальной структуры советского общества. 

Рабочий класс: источники пополнения, производственные навыки, жизнь и быт. 

Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового 

законодательства. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной психологии 

крестьян. Ограничение административных и гражданских прав. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской 

экономики. Номенклатура — верхний слой совет-ской социальной системы. Состав. 

Иерархия. Психология. Система льгот и привилегий. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности. Создание системы народного образования. Власть 

и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и 

искусстве. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций 

страны на международной арене. Соглашения со странами Востока. Усиление 

международной напряжѐнности в конце 1920-х гг.: причины, факты, последствия для 

внутреннего положения в стране. Создание и деятельность Коминтерна. Новый курс 

советской дипломатии. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Курс Коминтерна на создание единого 

антифашистского фронта. Война в Испании и политика СССР. 

Дальневосточная политика СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Мюнхенское 

соглашение. Советско-англо-французские переговоры. Сближение СССР и Германии. 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического 

процесса в Европе после заключения Мюнхенского соглашения. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секрет-ных протоколов. Война с Финляндией и еѐ последствия. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчѐты.Подготовка Германии к 

нападению на СССР. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые 

мероприятия Советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация 

военных действий. 

Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 



коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских лю-дей после вторжения немецких 

войск. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Церковь в период Великой Отечественной 

войны. Эвакуация. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная 

культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало массо-вого изгнания захватчиков с 

советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; 

партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, еѐ итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий  период  Великой  Отечественной  войны. 

Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск 

в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. 

Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Советские  полководцы.  Г. К. Жуков.  К. К. Рокоссовский, АМ. Василевский. И. С. Конев. 

И. Д. Черняховский. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

СССР в 1945—1953 гг. Восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после 

окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и развитие 

промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Голод 1946—1947 гг. Жизнь 

и быт людей. 

Послевоенное общество. Противоречия социально-по-литического развития. Усиление 

роли государства во всех сферах жизни общества. «Демократический импульс» войны. 

Изменения в структурах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная 

политика. Правящая партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура. Идеологические кампании 1940-х гг. Эволюция официальной 

идеологии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. 

Научные дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-по-

литических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

 

Советское общество в середине 1950-х—первой половине 1960-х 

гг. 

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. 

Л. П. Берия. Н. С. Хрущѐв. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой 

Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Начало освоения целинных и залежных земель. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения 

экономических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной 

политики. Жилищное строительство. Развитие   науки и   образования.   Научно-техническая   

революция   в СССР.   Запуск   первого   искусствен ного спутника  Земли  (1957  г.).  



Первый  пилотируемый  полет в космос Ю.А.Гагарина. Важнейшие открытия ученых в 

различных областях С. П. Королѐв. М. В. Келдыш. И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа 

школы 1958 г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. Г. 

Эренбург. В. Ф. Панова. А. Т. Твардовский. Д. А. Гранин. В. Д. Дудинцев. Р. И. 

Рождественский, А. Евтушенко. А. А. Вознесенский. А. И. Солженицын. Ослабление 

идеологического давления в области музыкального искусства, театра, живописи, 

кинематографии. Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. 

Мирное сосуществование государств с раз-личным общественным строем. Возобновление 

диалога с Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис 1962 г. Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и 

международное коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами 

«третьего мира». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. 

Хрущѐва. 

 

СССР в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущѐва от власти в октябре 1964 г. 

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение контрреформ в политической сфере. Концепция 

«развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Укрепление роли армии и органов 

безопасности. Конституция СССР 1977 г. 

Экономическое развитие. Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 

СССР. Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 

содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Особенности социальной политики. 

Советская культура в середине 1960-х—середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

 

Литература. А. И. Солженицын. В. С. Гроссман. И. А. Бродский. Ф. А. Абрамов. В. М. 

Шукшин. В. Г. Распутин. Ю. В. Трифонов. Советский театр. Г. А. Товстоногов. Ю. П. 

Любимов. А. В. Эфрос. М. А. Захаров. О. Н. Ефремов. Г. Б. Волчек. «Магнитофонная 

революция». В. С. Высоцкий. Б. Ш. Окуд-жава. Советская музыка. Г. В. Свиридов. А. Г. 

Шнитке. Балет. М. М. Плисецкая. Р. Х. Нуриев. Оперное искусство. И. К. Архипова. Е. В. 

Образцова. Г. П. Вишневская. Кинематограф.Ф. Бондарчук. Л. И. Гайдай. Г. Н. Данелия. Г. 

М. Козинцев. И. Ростоцкий. Э. А. Рязанов. М. М. Хуциев.  

СССР в системе международных отношений в середине  

1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток 

— Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения 

СССР со странами социализма.  

СССР в годы перестройки (1985—1991) 

 

Реформа политической системы. Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачѐв. «Кадровая революция». Всесоюзная 

партийная конференция и реформа политической системы 1988 г. Проведение выборов 

народных депутатов СССР в 1989 г. Возрождение российской многопартийности. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы 



перестройки. 

Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 1980-х 

гг. Стратегия ускорения социально-экономического развития. Экономическая реформа 1987 

г. и причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик и еѐ последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Демократизация. Политика 

гласности. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Новые явления в 

литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации жертв политических 

репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация 

отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад 

мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Нарастание социально-экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовский 

политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 

межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

 

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ в. 

 

Вступление России в новый этап истории. Политическая жизнь. Декларация о 

государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 

июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны. Политический кризис 

1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская 

многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 

политического развития страны в 1990-е гг. 

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена 

реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 1990-е гг. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Результаты 

федеративного строительства в 1990-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные 

религии в современной России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. 

Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Россия и Восток. Отношения России со странами 

СНГ и Балтии. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. Русское зарубежье в 1990-е 

гг. 

Российская Федерация в 2000—2012 гг. 

Отставка Б. Н. Ельцина. Президент В. В. Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Обеспечение политической стабильности, 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные сим-волы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. 



Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном 

контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 

Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

мирового экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе международных отношений. 

Выборы 2011—2012 гг. Избрание Президентом России В. В. Путина. 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времѐн до конца XVI века. 6 

класс. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. Конец ХVI—ХVIII век. 7 класс. 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. ХIХ век. 8 класс.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. ХХ — начало ХХI века. 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Кла

сс 

Тема Кол-во часов 

1 6  40 

  1.Введение 1 

  2. Тема 1. Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.  10 

  3. Тема 2. Русь Удельная в XII—XIII вв.  9 

  4. Тема 3. Московская Русь в XIV—XVI вв.  15 

  5. Итоговое повторение 1 

  6.Резерв 4 

3 7  42 

  1.Введение 1 

  2. Тема 1. Россия на рубеже XVI—XVII вв.  4 

  3. Тема 2. Россия в XVII в. 9 

  4. Тема 3. Россия в первой четверти XVIII в. 9 

  5. Тема 4. Россия в 1725—1762 гг.  5 

  6. Тема 5. Россия в 1762—1801 гг. 11 

  7. Итоговое повторение 1 

  8. Резерв 2 

4 8  44 

  1.Введение 1 

  2. Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 19 

  3. Тема 2. Россия во второй половине XIX в. 22 

  4. Итоговое повторение 1 

  5.Резерв 1 

5 9  68 

  1.Введение 1 



  2. Тема 1. Россия на рубеже XIX—XX вв 10 

  3. Тема 2. Великая российская революция. 1917—1921 

гг. 

9 

  4. Тема 3. СССР на путях строительства нового общества 12 

  5. Тема 4. Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  8 

  6. Тема 5. СССР в 1945—1964 гг. 9 

  7. Тема 6. СССР в 1964—1991 гг. 9 

  8. Тема 7. Россия в конце XX — начале XXI в. 9 

  9. Итоговое повторение 1 
 

 

В результате изучения истории России 

в 6 классе учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних народов и 

государств с древнейших времѐн до конца XVI в.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: образование 

Древнерусского государства; Крещение Руси; начало политической раздробленности; 

установление зависимости русских земель от Золотой Орды; объединение русских земель 

вокруг Москвы; расцвет и упадок российской государственности в период правления Ивана 

IV Грозного; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в XVI в.); 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории IX—XVI вв.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI в. 

 

в 7 классе учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XVII—XVIII вв.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время; 

формирование абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые 

перевороты; «просвещѐнный абсолютизм» Екатерины II; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(Смутное время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; 

период правления Екатерины II и Павла I); 

— получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории XVII—XVIII вв.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XVII—XVIII вв.  

 

в 8 классе учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XIX в.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и 

Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 



— уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(времени правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории XIX в.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XIX в.  

в 9 классе учащиеся должны: 

— получить целостное представление об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XX — начале XXI в.; 

— научиться применять понятийный аппарат и приѐмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая российская 

революция; Великая российская революция 1917—1921 гг.; нэп; индустриализация; 

коллективизация; формирование однопартийной диктатуры в СССР; Великая Отечественная 

война; 

послевоенное восстановление народного хозяйства СССР; 

реформы Н. С. Хрущѐва и А. Н. Косыгина; «застой»; перестройка; распад СССР; 

экономические и политические реформы 1990-х гг.; стабилизация 2000-х гг.; 

— уметь изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 

(период правления Николая II; революция и Гражданская война; нэп; 1930-е гг.; участие 

СССР во Второй мировой 

войне; поздний сталинизм; «оттепель»; период правления Л. И. Брежнева; перестройка; 

президентство Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева); 

— приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

общественно-политических деятелей отечественной истории XX в.; 

— уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XX в. 

                                                 Всеобщая история 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу современных 

образовательных программ по истории. Курс «История» в основной школе реализуется в 

рамках двух блоков: всеобщая история и история России. Начинается изучение истории в 

каждом классе с всеобщей истории. 

В основу программы положена авторская программа к линии учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. (Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., 

дораб.— М.: Просвещение, 2014), составленная на составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное общее 

образование), фундаментального ядра содержания общего образования. 

Программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9  классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам освоения основных общеобразовательных программ Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. В ней конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 



«История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом внутрипредметных 

и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программа обеспечивает 

реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывают 

возможности для вариативного построения курсов истории.  

Программа по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 

курса всеобщей истории;  

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную 

деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения учебного содержания, 

решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;  

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной 

степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт 

на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной 

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.  

Изучение курса всеобщей истории в 6-8 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен 

на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути 

разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине 

мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений.  

Данные программы обеспечивают возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своѐ 

многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство со 

всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 



разностороннего взаимодействия.  

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Рабочие программы по всеобщей 

истории основной общеобразовательной школы нацеливают на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации. Содержание программы выстраивается по трѐм основным линиям: 

историческое время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии 

соединяет сквозная линия — человек, личность в истории.  

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов 

является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и 

цивилизации.  

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам 

развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также 

проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Программы 

включают изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, ставится  акцент на связь истории зарубежных стран с историей России.  

Содержание программ ориентирует на реализацию в курсах всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории 

какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

ФГОС также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника;  

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы;  

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учѐта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному;  

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот подход 

предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) 

принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах: 

— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 



исследованы вне временных рамок;  

— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно;  

— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 

процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и слоѐв населения, отдельных 

личностей, различных форм его проявления в обществе;  

— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалии возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной  дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК).  

Соблюдение и сочетание всех принципов познания исто-рии обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого.  

 
       
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ИСТОРИЯ  ДРЕВНЕГО  МИРА 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

 

РАЗДЕЛ  I.  ЖИЗНЬ  ПЕРВОБЫТНЫХ  ЛЮДЕЙ 

 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 

Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — 

наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 

Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 

овладение огнѐм. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание хо-лодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 

сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 

разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение  искусства  и  религиозных  верований. 

 

Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

 



Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа. 

 

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, 

государств, письменности). 

 

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности счита-ли года. Опыт, культура счѐта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 

Счѐт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

 

РАЗДЕЛ  II.  ДРЕВНИЙ  ВОСТОК 

 

Тема 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в 

Египте. Управление страной. 

 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 

вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 

— Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наѐмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мѐртвых: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 

мѐртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, 



скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, 

Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчѐта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 

 

Тема 5. Западная Азия в древности 

 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жре-цы-учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и 

сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Ва-вилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 

социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий 

Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 

библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог 

даѐт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждѐнных 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской 



державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 

дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — го-род Персеполь. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 

развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 

животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашокой. 

 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа 

и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 

уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ  III.  ДРЕВНЯЯ  ГРЕЦИЯ 

 

Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по 

данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота.Облик города-крепости: археологические находки и 

исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племѐн его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные ве-рования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Де-метре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение поли-сов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 



Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон 

о своих законах. 

 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 

большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 

Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 

— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 

где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. 

Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 

роль Олимпийских игр. 

Победа  греков  над  персами  в  Марафонской  битве.Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

1. гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла  и торговли.  

2. городе  богини  Афины. Город  Афины  и  его  районы.  

Миф о рождении богини Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. 

Посуда с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — 

главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о природе 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 



В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 

Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции —Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх 

о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчѐта новой истории. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

Основание Алексан-дрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие 

учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 

и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

 

РАЗДЕЛ  IV.  ДРЕВНИЙ  РИМ 

 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски,самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты и 

Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 

римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. 

Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный 

трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 



 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 

тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские учѐные о рабах. 

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы 

армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. 

Брут  и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 

Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 

славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о 

верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 



расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Мас-штабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки 

на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 

власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в 

положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой 

столицы за счѐт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима варварами. 

Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-наѐмники в 

римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стили-хоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

ИСТОРИЯ  СРЕДНИХ  ВЕКОВ 

 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учѐные 

изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у 

франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью 

власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 



внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящѐнной Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для франков. 

Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чѐрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и еѐ значение. Военная 

реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: 

образование государства пап римских —Папской области. 

Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул 

европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и 

итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение 

границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская 

империя, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей франкского 

короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие 

для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 

наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и 

Германии. Папская область. Новый император. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве.  От свободы крестьян к крепостной зависимости. 

 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. 

 Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги 

и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая династия 

князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в 

Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 

 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи —Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — 

единое монархическое государство. Император — правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов 

на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их 

доступность и светский характер. Развитие античных знаний византийцами в разных 

областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — 

храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. 

Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: 

мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи. 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. 



Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия иРусь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование 

государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и 

судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии 

и его завершение. Период существования Болгарского государства и его достижения. 

Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск покровителей: от 

Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его под-чинение Германии. Образование Киевской Руси — 

государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии 

и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни 

его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — 

проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных 

мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный 

характер морали и права в исламе. Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. 

Влияние ислама на культуру народов, покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф — 

заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — 

государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 

Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. 

Кордовский эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — «латынь 

Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. 

Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Ави-

ценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище 

ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания 

— мост между арабской и европейской культурами. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. 

Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение 

рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и 

обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия 



и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и 

торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге 

Франции. География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. 

Борьба за городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения 

городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.   

 Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская 

знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и 

восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и 

укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия 

народов. Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. 

Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз 

королей городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки 

— общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы 

 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии 

и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых 

«доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. 

Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного могущества. Разделение церквей. 

Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя 

борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. 

Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. 

Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 

Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые 

походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением — мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для 

защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску 

крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. 

Салах ад-Дин и Тре-тий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, 

Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый 

поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока. 

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 



Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королѐм Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление 

сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. 

Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания 

к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его 

реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия 

вольностей — конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. 

«Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги 

Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при 

Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. 

Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига национальной 

героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление 

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. 

Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 

Установление единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия 

объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и 

последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти 

английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. Подъѐм 

хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. Слабость 

королевской власти. Образование самостоятельных централизованных государств в 

Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя и княжества в 

XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности 

германских государств. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как 

условие складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых 

городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 

 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик 



духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское 

движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия 

гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. 

Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — 

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение 

турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 

коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 

империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 

 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 

Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение 

университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой 

Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм 

Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, 

соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую 

эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ 

рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман.Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль 

самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и 

Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия 

индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоѐв населения. Распространение 

библиотек. Доступность печатной книги. 

 

Тем10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя 

Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учѐных в науках. 

Литература  искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 



Индуистская религия. Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 

культуры. Мавзолеи. Искусств классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной 

Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. 

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. 

Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной 

Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и 

культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 

Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних  веков  в  истории  человечества. 

Оформление  образа  жизни,  традиций  и  обычаев,  культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие 

политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на 

землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в 

феодальном государстве.  

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500—1800 

 

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает 

новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего мира, 

его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

Появление машинного производства. 

Новое время — эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании 

и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. 

Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 



путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. 

Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская 

колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 

 Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и 

король: сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король — 

наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, 

внѐсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I 

Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. 

Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. 

Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время.  

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы 

о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь 

женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 

как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: 

Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — рекомендации по 

самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество 

Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в еѐ развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах 

Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки.  



Условия развития революции в естествознании. Действие принципа авторитетности в 

средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий 

мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное 

открытие Николая Коперника. Открытие подвиг  во  имя  науки  Джордано  Бруно.  Галилео  

Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. 

Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе.  

Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на 

представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ 

распространения в Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек 

и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения 

Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в 

Германии.Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь 

Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба 

католической церкви против еретических учений. Контрреформация: еѐ идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола.Цели, средства расширения 

власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии.  

Борьба за господство на море. Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих 

VIII: от защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической 

церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии 

Кровавой. Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская 

ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция — сильнейшее государство на европейском континенте. 

 

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях) 

 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и 

рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического 

и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений 

в стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое 

движение. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого 

герцога» Альбы. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики 

Соединѐнных провинций. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе. Центр экономической жизни — Амстердам.  

Парламент против короля. Революция в Англии.  

Путь к парламентской монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной 

парламентской монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская 

этика и образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 



короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война 

короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. 

Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. 

«Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Соединѐнное 

королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление исполнительной 

власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической системы: тори и 

виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его 

концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший 

полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и 

значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 

 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития 

общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: теория разделения властей «О 

духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о 

народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование 

представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 

человека новой эпохи (буржуа) художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа 

Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 

Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в 

XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 



Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба 

и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные 

движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке.  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление 

колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки.  

Причины войны североамериканских  колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике.  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах Великой французской революции. 

 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 



 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. 

Деревенская община и еѐ особенности в разных цивилизациях Востока. Государство 

— регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение 

сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока —уть 

самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ:  1800—1900 

 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  

Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

 

Тема 1. Становление индустриального общества 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Мон-гольфье, Ж. 

Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. 

Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. 



Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения 

Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 

Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции 

Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические 

учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм 

о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм. 

 

Тема 2. Строительство новой Европы 

 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 

наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 

Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных 

отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская 

мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и 

его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 

республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 

промышленного пере-ворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 



объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию 

в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 

Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове.  

Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный 

кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского 

королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Париж-ская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 

Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба 

за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи.  

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 

1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, 

единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэ-вид Ллойд Джордж. Монополистический 

капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика.  

Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического 

развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья 

республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. 

Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. 

Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

ин-дустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 



Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 

Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 

промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «диплома-тии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его 

пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму.   

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. 

Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая 

на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия —жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восста-ние сипаев 

(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые госу-дарства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация 

Африки. 



 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности 

 

НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ 

 

Введение. Новейшая история — период двух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — 

настоящее время. Модернизация. 

 

 

РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX 

В. 

 

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 

Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. 

Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли 

государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные 

реформы. Милитаризация. 

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство 

мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. Германия. 

Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в.  

Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение 

избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и 

политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. 

Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. Великобритания. 

Германия. 

Франция. Италия. Национализм. 

«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки 

Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и 

Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование 

Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. 

Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. 

Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. 

Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва на 

Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная война. 

Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 



фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. 

Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская мирная 

конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская конференция 

1921—1922 гг. Договор четырѐх держав. Договор девяти держав. Договор пяти держав. 

Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. 

Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение 

независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое 

восстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. 

США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. Период 

Веймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства. 

Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая 

стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. 

Левый блок левых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках 

безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода. Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. 

Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная 

политика. Массовые социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного 

движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика 

Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. 

Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. 

Деятельность правительства Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности 

итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. 

Победа Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. 

Особенности франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к 

модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. 

Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия 

Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного 

сопротивления. 

 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в 

ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры. Символизм. Литература. 



 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Вто-рой мировой войны. Военные 

действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в 

Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. 

Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция. Берлинская 

операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция 

Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны. 

 

РАЗДЕЛ  II.  НОВЕЙШАЯ  ИСТОРИЯ.  ВТОРАЯ  ПОЛОВИНА 

XX  —  НАЧАЛО  XXI  В. 

 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование 

ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». 

Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970 гг. Особенности 

экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой 

торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной 

Африке. Эпоха дешѐвой энергии и сы-рья. Государственное регулирование и смешанная 

экономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния. 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970—2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодѐжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединѐнные Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика. Президент Б. Обама. 

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная 

революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная 

реформа. Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной 

системы. Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). 



Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 

1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и 

политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис 

режима. «Бархатная революция» в ГДР. Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие 

объединѐнной Германии. Социал-демократы и «зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и 

правительство А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2007 

гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства 

социализма. Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально-

экономических преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». 

Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957— 

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединѐнных Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. 

Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. 

Гиперреализм. Концептуализм. 

Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и искусство. 

Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к 

новому объединению мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая 

характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 2000). 

Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в.  

Противоречия   

глобализации. Роль государства в условиях 

глобализации. Заключение. Глобальные проблемы 

современности. Проблемы сохранения мира. Проблема 

преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы 

глобализации. 
Обществознание 

 
 

              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

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. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

За  основу программы взята авторская программа к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 5-9 классы- (Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-

е изд. — М. : Просвещение, 2014.) — составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания 

курса обществознания для основной школы. 

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, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

и развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

и воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;  

и освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

и формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА 



 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Последовательность, 

предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, 

помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращѐнное 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 све-дений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, про-являющихся во взаимодействии с 

ними.  

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

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

социальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  

В   7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт 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 

определѐнной 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 ребѐнка. Специальный урок 

посвящѐн необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 

еѐ 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 общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 



духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности, 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 

 некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю.  

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

даѐт обобщѐнное 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 объѐм учебного времени, вводит 

учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 

реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определѐнной мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

 На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с учѐтом уже сложившихся представлений (а 

возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 

сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права.  

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в 

то же время отчѐтливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь еѐ выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени.  



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

1.2.3.19 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

1.2.3.20 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

1.2.3.21 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении 

к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в:  

1.2.3.22 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

1.2.3.23 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

1.2.3.24 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

1.2.3.25 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

1.2.3.26 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; 

1. подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

2. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

3. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются:  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 



старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей;  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

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

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

1.2.3.3 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

1.2.3.4 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

1.2.3.5 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

1.2.3.6 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении 

с другими видами деятельности;  

1.2.3.7 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации;  

1.2.3.8 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

1.2.3.9 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

1.2.3.10 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

1.2.3.11 знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов;  

1.2.3.12 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

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 познаѐт 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, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живѐм 

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 еѐ 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,  еѐ  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 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 еѐ 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 еѐ формы. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место 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 вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ 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 создаѐтся молодыми. 

 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и 



неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. 

Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 



«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба 

и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая 

форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 



Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 



 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 



Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 

к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

1.2.3.10. География 
Источники географической информации 
Выпускник научится:  
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;   

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;   
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;   
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания;   

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;   

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации;   

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;   
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;   
 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;   
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.   
Природа Земли и человек  
Выпускник научится:   
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;   

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 
условий протекания и географических различий;   

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков;   

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

 
Выпускник получит возможность научиться: 



 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде   
 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности;   

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ;   

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

 

Население Земли 
Выпускник научится:  
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;   
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;   
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий;   
 проводить расчѐты демографических показателей;  

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран 
и регионов;   

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением населения.   

Материки, океаны и страны  
Выпускник научится:   
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;   
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;   
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;   
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;   
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;   
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;   
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами.   
Особенности географического положения России  
Выпускник научится:   
 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  
 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;   

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 



решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

 

Природа России 
Выпускник научится:  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;   
 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;   
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;   
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;   
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;   
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата;   
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов.   
Население России  
Выпускник научится:   
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран;   
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;   

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;   

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и еѐ отдельных регионов;   

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;   

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом   
и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  
 
Хозяйство России 
Выпускник научится:  
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;   
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 



территории страны;   
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;   
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;   
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.   
Районы России  
Выпускник научится:   
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;   
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;   
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.   
Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;   
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;   
 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;   
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.   
Россия в современном мире  
Выпускник научится:   
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;   
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;   
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  
 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится:  
 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;   
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;   
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;   
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора;  
 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчѐты.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от  
10;  

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   
 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 



привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

 

Действительные числа 
Выпускник научится:  
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:   
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;   
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические  

и непериодические дроби).   
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится:  
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин.   
Выпускник получит возможность:   
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 
приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;   

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.   

Алгебраические выражения  
Выпускник научится:   
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;   
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;   
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;   
 выполнять разложение многочленов на множители.   
Выпускник получит возможность научиться:  
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;   
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).   
Уравнения  
Выпускник научится:   
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;   
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;   
 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  
 

Выпускник получит возможность:  
 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;   

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.   

Неравенства  
Выпускник научится:   
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;   



 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;   

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;   

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.   

Основные понятия. Числовые функции  
Выпускник научится:   
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);   
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;   
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);   

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности  
Выпускник научится:   
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения);   
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;   

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую —   
с экспоненциальным ростом.   

Описательная статистика  
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов.  

Комбинаторика  
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 



решения комбинаторных задач.  
Наглядная геометрия 
Выпускник научится:  
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;   
 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;   
 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры  

и наоборот;  

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  
 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;   
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.   
Геометрические фигуры  
Выпускник научится:   
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;   
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;   
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру  

 
углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;   

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;   

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;   

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек;   

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач;   

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;   
 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;   
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;   
 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».   
Измерение геометрических величин  
Выпускник научится:   
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;   
 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов;   
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;   



 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;   

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур;   

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства).   

Выпускник получит возможность научиться:   
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;   
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;   
 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников.   
Координаты  
Выпускник научится:   
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;   
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;   
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;   
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».   
Векторы   
Выпускник научится:   
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;   
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;   

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.   

Выпускник получит возможность:  

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;   
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».   
1.2.3.12. Информатика  

 
Информация и способы еѐ представления 
Выпускник научится:  
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;   
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации.  

Выпускник получит возможность:   
 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и 
его словесным (литературным) описанием;   

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1;  



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

компьютерах;   
 познакомиться с двоичной системой счисления;   
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами.   
Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится:   
 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;   
 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   
 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды);   

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);   

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;   
 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин;   

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;   

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.   

Выпускник получит возможность:   
 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами;   
 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

еѐ.   
Использование программных систем и сервисов  
Выпускник научится:  

 базовым навыкам работы с компьютером;  
 
 
 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность:  
 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;   
 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;   
 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).   

Работа в информационном пространстве  
Выпускник научится:   
 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;   
 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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



 основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность:  
 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете;   
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);   

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;   

 получить представление о тенденциях развития ИКТ.   
1.2.3.13. Биология 

Живые организмы 
Выпускник научится:  
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;   
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;   

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;   
 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;   
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);   

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 
формы в другую;   

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.   

Человек и его здоровье  
Выпускник научится:   
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;   
 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями;   



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;   

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;   
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;   
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;   
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.   

Общие биологические закономерности   
Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;   
 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности;   

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;   

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;   
 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 
1.2.3.14. Изобразительное искусство Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится:  
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией;   
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям;   
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;   
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;   
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

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

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

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



Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Выпускник научится:  

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;   
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;   
 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;   
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;   
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;   
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;   
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.   
Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится:   
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 
отношение к ним средствами художественного языка;  

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;   
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;   

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;   

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).   

Выпускник получит возможность научиться:   
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;   
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;   
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.   
Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится:   
 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;   

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 



исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.   
Изобразительная природа фотографии, театра, кино  
Выпускник научится:  

 определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины  

и нехудожественной фотографии;  

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;   
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма);   

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).   

Выпускник получит возможность научиться:   
 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах;   
 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;   
 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;   
 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма.  
 
 
 

1.2.3.15. Музыка 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится:  
 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой;   

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 
разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — 
звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;   

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:   
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.);   

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  
Выпускник научится:   
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;   

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 



интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;   
 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-
эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том 
числе связанных с практическим музицированием.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.;   

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.   

Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится:   
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);   

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  
 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и 
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве сети Интернет.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки   
и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников.   

 

 

 

1.2.3.16. Технология  
Индустриальные технологии Технологии обработки 
конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится:  
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии;   
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;   
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;   
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 



информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;   

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.   

Электротехника  
Выпускник научится:   
 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;   

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет):   

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.   

Технологии ведения дома  

Кулинария  
Выпускник научится:   
 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;   
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;   

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов  

в домашних условиях;   
 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;   
 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;   
 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека.   
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Выпускник научится:   
 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;   
 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;   
 выполнять художественную отделку швейных изделий;   
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;   



 определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 
Выпускник научится:  
 самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;   

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учѐтом севооборотов.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета;   

 планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;   

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности.   

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Выпускник научится:  

 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;   

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 
технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий;   

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда.   

Современное производство и профессиональное самоопределение   
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 планировать профессиональную карьеру;  

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;   
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

 
1.2.3.19. Физическая культура 



Знания о физической культуре 
Выпускник научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 
современном обществе;   

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;   

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать   
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;   

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;   

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;   

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;   

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;   

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:   
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;   

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;   

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;   

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;   

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;   

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 



физической подготовленности;   
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы   

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;   

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.   

Физическое совершенствование   
Выпускник научится:   
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;   
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;   
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;   
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);   
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  
 
 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;   
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.   
Выпускник получит возможность научиться:   
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;   
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;   
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится:  
 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;   

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;   

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 
окружающей среды;   

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей 
обстановки в регионе;   

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 



безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации;   

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;   

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;   

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.  

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится:  
 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 
государства от внешних врагов;   

 характеризовать РСЧС
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны   
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 
РФ в области гражданской обороны;   

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;   

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;   

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;   

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;   

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;   

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;   

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;   

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 



работах в очагах поражения;   
 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ;   
 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;  
 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»;   

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;   

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.   

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится:   
 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;   
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;   
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 
противодействию терроризму;   

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;   

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;   

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 
и экстремистской деятельности;   

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:   
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия;   
 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;   
 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму;   
 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности.  

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни  
Выпускник научится:   
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 
средство физического совершенствования;   

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья;   



 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и 
их возможные последствия;   

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 
решившие вступить в брак;  

 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих.   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится:   
 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;   
 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;   
 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать еѐ средства в конкретных ситуациях;   

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.   

Выпускник получит возможность научиться:   
 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.   
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 
основной образовательной программе основного общего образования.  

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  
1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  
управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 



образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с 
целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 
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критериальной базой выступают требования, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)  
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является  
внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 
также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 
и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 
деятельности обучающихся;   

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки  
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достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) 
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учреждением;   

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;   

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля.   

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 
оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 
образовательной программе образовательного учреждения. Используемый образовательным 
учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) 
приводится в Приложении к образовательной программе образовательного учреждения.  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;   
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;   
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.   

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте.   

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.   

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

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;   
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;   
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;   
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  
 

68



5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  

1.3.3. Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта,   
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.   
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования   
к организации проектной деятельности.   

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 
представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 
проекта для его защиты.   

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 
из следующих работ:   

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);   

б) художественная    творческая    работа    (в    области    литературы,    музыки,   
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;   

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;   
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,  

так и мультимедийные продукты.   
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:   
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;   
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;   

3) краткий   отзыв   руководителя,   содержащий   краткую   характеристику   работы 
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учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 
исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста  
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,   
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.   

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.   

3. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.   

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.   

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.   

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.   

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев.   

Примерное содержательное описание каждого критерия  

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 Базовый Повышенный 

Самосто- Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 

ятельное способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить 

приобре- опорой на помощь руководителя проблему и находить пути еѐ 

тение ставить проблему и находить пути еѐ решения; продемонстрировано 
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знаний и решения; продемонстрирована свободное владение логическими 

решение способность приобретать новые операциями, навыками критического 

проблем знания и/или осваивать новые мышления, умение самостоятельно 

 способы действий, достигать более мыслить; продемонстрирована 
 глубокого понимания изученного способность на этой основе 

  приобретать новые знания и/или 

  осваивать новые способы действий, 

  достигать более глубокого 

  понимания проблемы 

Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

предмета содержания выполненной работы. В владение предметом проектной 

 работе и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки отсутствуют 
 содержанию работы отсутствуют  

 грубые ошибки  

Регулятивные Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована и 
действия определения темы и планирования последовательно реализована, 

 работы. Работа доведена до конца и своевременно пройдены все 

 представлена комиссии; некоторые необходимые этапы обсуждения и 

 этапы выполнялись под контролем и представления. Контроль и 

 при поддержке руководителя. При коррекция осуществлялись 

 этом проявляются отдельные самостоятельно 

 элементы самооценки и  

 самоконтроля обучающегося  

Комму- Продемонстрированы навыки Тема ясно определена и пояснена. 

никация оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо 

 пояснительной записки, а также структурированы. Все мысли 
 подготовки простой презентации. выражены ясно, логично, 

 Автор отвечает на вопросы последовательно, аргументированно. 

  Работа/сообщение вызывает интерес. 

  Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 
что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность способности к самостоятельному приобретению 
знаний и решению проблем, сформированности коммуникативных действий. 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об  
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уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 
на избранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 
по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 
(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 
баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 
получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 
(отметка «отлично»).  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 
информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 
При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 
описание.  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»);   

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

«5»).   
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью  
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интересов к данной предметной области.  
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).   
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 
имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 
продвижение вперѐд в освоении содержания образования.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий  
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;   

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;   

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.   

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  
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 стартовой диагностики;  

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.   
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах;   
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;   
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА).   
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам.   

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности.   

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,   
рассматривает   вопрос   об   успешном   освоении   данным   обучающимся   основной  
 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании.   

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче   
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением портфолио обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 
профильные классы старшей школы. В портфолио обучающегося:   

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования   
с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 
обучающегося.  
 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 



показателями. 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);   

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования;   

 особенностей контингента обучающихся.   
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 
образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
2.1. Программа развития учебных действий на 

ступени основного общего образования   
Программа развития учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования к личностным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности.  

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 
способа еѐ решения);   

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение;   

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).   

Наряду с учебными ситуациями в основной школе возможно использовать следующие 
типы задач.   

Личностные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;   
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные учебные действия:  
— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;   
— групповые игры. Познавательные 
учебные действия:  
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;   
— задачи на смысловое чтение.   
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.   

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:   

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области  

 

 



определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;   

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:   

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;   

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 
правильно;   

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;   

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.   

К общим характеристикам следует отнести:   
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 
соответствующем использованию виде;   

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.   

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 



Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 
конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются 

— продукта, обладающего определѐнными отдельные характеристики итогов работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 
  

конкретного использования результат 
  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 
  

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 
  

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 
  

и реализации этого плана. Результат гипотезы (для решения этой проблемы) и 
  

проекта должен быть точно соотнесѐн со последующую экспериментальную или 
  

всеми характеристиками, модельную проверку выдвинутых 
  

сформулированными в его замысле предположений 
  



При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);   

 • количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 
сети, в том числе в Интернете);   

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта;   

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Особое значение в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 
периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 
проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но   
и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнѐров:  

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   
 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;   
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   
 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;   
 адекватно реагировать на нужды других.   
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 
цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 



обучающийся увидит задачи своей работы.  
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 
эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 
проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 
качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:  

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;   
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;   
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;   
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;   
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;   
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.   
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими:   

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;   

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими:   

 исследовательская практика обучающихся;   
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;   

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 



дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ;   

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.   

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Стержнем этой 
интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной деятельностью обучающихся. 
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский 
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ 
компонентов выступает исследование.   

При этом необходимо соблюдать ряд условий:   
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;   
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;   
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 
так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта;   

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);   

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;   

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;   

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 
для обсуждения.  
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения  

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 
 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой   
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 
также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 



начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия —   
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 
зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 
осмысления первичных зрительных ощущений.   

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.   
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.   

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

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

образования с учѐтом специфики учебного предмета;   
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3) 
описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4) 
содержание учебного предмета, курса;   
5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 6) 
описание учебно-методического и материально-технического обеспе-чения   

образовательного процесса; 7) планируемые результаты изучения 
учебного предмета, курса.   
В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на  
 
ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования  

Русский язык преподается по программе учебного предмета «Русский язык» для 5-9 
классов общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта ООО, Примерных программ по учебным 
предметам (Русский язык) ФГОС второго поколения, УМК Русский язык. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. [Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова и др.]; Рос. акад.наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 
освоения обучающимися программы основного общего образования по русскому языку, а 
также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-
компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
освоения смыслового чтения и работы с текстом. 
 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 
начальной школе 

 

Основное содержание.  



Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 
программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 


 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  
В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 
планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 
определено количество часов на изучение каждой темы программы.  

 

Содержание курса. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Раздел 1. Речь и речевое общение  
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.   
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 
разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения.  

 
Раздел 2. Речевая деятельность  
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.   
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 
дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача   
содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями поис-
кового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами ауди-
рования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 
сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 
Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 
информации, извлечѐнной из различных источников.  
Раздел 3. Текст  
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Тема, основная мысль текста. Микротема текста.   
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.   
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 
текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.   
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его 
плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ 
языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-
новной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания.   



Раздел 4. Функциональные разновидности языка   
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.   

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа).   
2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 
отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 
Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)  
КОМПЕТЕНЦИИ  

Раздел 5. Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновид-
ности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 
средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 
языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики.  

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

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения.  
Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих, 
твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпической правильности.  
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике. 

 

Раздел 7. Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 
твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].   
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцикло-
педиях, в СМС-сообщениях.   
Раздел 8. Морфемика и словообразование   
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 



Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая   
морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.   
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.   
Возможность исторических изменений в структуре слова. 11онятие об этимологии. 

Этимологический словарь.   
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.   
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.   

Словообразовательный и морфемный словари.   
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 
формо- и словообразования.   

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 
цепочек слов.   

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.   
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.   
Раздел 9. Лексикология и фразеология  
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 
 
слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и  

заимствованные слова. Словари иностранных слов.  
Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  
Стилистические пласты лексики.  
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка.  
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-
листической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления. 

Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности.  
Раздел 10. Морфология 
1.  Морфология как раздел грамматики.  

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 



прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

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

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. Словари 
грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 
Нормативное употребление форм слов различных частей речи.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

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

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 
 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной 
структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  
Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 
сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций.  
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания.   
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов.   
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания.   
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения.   
Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении 
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении.  



Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  
Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.   
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.   

Литература  
Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, 
М.: Просвещение,2014 год. Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
ФГОС.  

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

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник 
литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество.  
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители 
фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры 
фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 
загадки)  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  
Русские народные сказки.  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок.  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-
помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика 
волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной 
сказке.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 
формулы. Сравнение.  

Из древнерусской литературы.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.  
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись.  
Из литературы XVIII века.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин.  
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

 



Из литературы XIX века. 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII  

века).  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 
позиция автора.  

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.  
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.  
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

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

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

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

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки.  

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.  
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное 

в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 
комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
 

«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». 
Поэтический образ русской женщины.  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 



Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.  
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 
 
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет.  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 
характеристики. 

Теория литературы. Юмор.  
Поэты XIX века о Родине и родной природе.  
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»; 
И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). 
Выразительное чтение стихотворений.  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 
состояния, настроения.  

Из литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.  
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.  
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 
природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.  
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовесность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.  
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.  
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

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

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

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



характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 
через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в 
 
годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 
А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне.  

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.  
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные 
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 
литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор.  
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.  
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.  
Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада.  
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.  
«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.  
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения  Тома  Сойера»(отрывок).  Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  
забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 
отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа.  

Иностранный язык. Базовый уровень.  
Для достижения целей рабочая программа использует следующий учебно - методический 

комплект, рекомендованный Министерством образования Российской Федерации:  
Звѐздный английский: учебник для 5 класса шк. с угл. изучением англ. яз./ К. М. Баранова, 

Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  
Звѐздный английский: раб. тетрадь для 5 класса учащихся общеоб. учрежд. и шк.с углубл. 

изучением англ. языка./ К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2013.  

Звѐздный английский: книга для учителя к учебнику для 5 класса учащихся общеоб. 
учрежд. и шк.с углубл. изучением англ. языка./ К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. 
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

Аудиокурс к учебнику английского языка для 5 класса учащихся общеоб. учрежд. и шк.с 
углубл. изучением англ. языка./ К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2013. 
 

Предметное содержание речи  
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 
 



 
Досуг и увлечения ( чтение, кино, театр, музеи, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги.  
Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

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

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.  

Мир профессии. проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/ сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации ( пресса, телевидение, радио, Интернет).  
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Предметными результатами являются: 

В говорении:  
 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 


-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника; 


-сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о свое стране и других странах 
изучаемого языка; 


-описывать события/явления, предавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/ услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/ 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей 




В аудировании:  
-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 


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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ( 
сообщение/рассказ/ интервью); 


-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио – и видеотексты, выделяя 
значимую/ нужную/необходимую информацию. 



В чтении:  
 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 


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

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста ( 
языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 


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

информации.  

 

В письменной речи:  
-заполнять анкеты и формуляры; 


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

речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого язык 




-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  

 
 

Иностранный язык.   
Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Английский язык. 

«Звездный английский» 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений и школ с 
углубленным изучением английского языка,авторы:К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, 
Р.П. Мильруд, - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2013, включенным в Федеральный 
Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения).  
Речевая компетенция: 

В говорении:  
 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 


-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 


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


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

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании:  
 

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


-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью); 


-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении:  
 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 


-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 
уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение;  

 
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи:  

-заполнять анкеты и формуляры; 


-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 


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

результаты проектной деятельности.   



Языковая компетенция: 
-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 


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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 


-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 


-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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


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


-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм  

и синтаксических конструкций изучаемого языка;  
 

-знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание  основных  различий  систем  иностранного  и  русского/родного  

языков.   
Социокультурная компетенция: 
 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 


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

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 


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

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


-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 


-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 


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

языка; 


-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях   
дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 
 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 


-владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 


-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 


-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 


-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 





-владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.  

 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 


-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 


-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 


-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах.   

Г. В эстетической сфере: 
 

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


-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 
-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций  

в живописи, музыке, литературе.   
Д. В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 
-умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 


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

Пояснительная записка. 
 

Данная образовательная программа разработана  в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), на 

основе:   

 авторской программы  И. Л. Бим,  Л. В. Садомовой. 

 примерных программ основного общего образования по иностранному языку.  

 с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

            Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  « 

Немецкий язык» для  классов второй ступени общеобразовательных учреждений издательства  

Просвещение. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, звуковое приложение и др. 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобразования науки РФ, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В настоящей программе учтены основные положения концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 



соблюдена преемственность с рабочей программой обучения немецкому  языку в начальной 

школе. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты 

курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам учебного предмета и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании уроков.  

 

Общая характеристика учебного предмета « Немецкий  язык». 

        Немецкий язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «немецкий язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение немецкого  языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на немецком языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 



картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

  Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  

так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 

представление о мире; сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведенияна родном ииностранном языках.На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения. Большее значение приобретает 

использование проектной методики, формирование учебно-исследовательских умений, и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Происходит осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ,  в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации 

в современном мире. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала.  

 

Описание места курса в учебном плане. 

Немецкий язык входит в общеобразовательную область «Филология». В соответствии с 

базовым учебным планом на изучение иностранного языка  в основной школе отводится 3 

часа в неделю с 5 по 9 класс. Общее количество учебных часов за ступень составляет 525. 

Класс: 5  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 102,  в неделю: 3. 

Плановых контрольных уроков: 5. 

Планирование составлено на основе: 
2.3.2 Стандарта основного общего образования по иностранным языкам второго 

поколения. 

2.3.3 Программы для общеобразовательных учреждений по иностранным языкам. 

Москва «Просвещение» 2010. 

2.3.4 Книга для учителя к учебнику немецкого языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Автор: И. Л. Бим. 



Москва «Просвещение» 2013. 

Учебник:  Немецкий язык для 5 класса общеобразовательных учреждений. Автор: И. Л. Бим. 

                    Москва « Просвещение» 2015. 

 

Класс: 6  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 102,  в неделю: 3. 

Плановых контрольных уроков: 5. 

Планирование составлено на основе: 

 Стандарта основного общего образования по иностранным языкам второго поколения. 

 Примерной программы для общеобразовательных учреждений по иностранным 

языкам. Москва « Просвещение»  2010. 

 Книги для учителя к учебнику немецкого языка для 6 класса общеобразовательных 

предметов. Авторы: И. Л. Бим, 

 Л. В. Садомова. Москва « Просвещение» 2013. 

Учебник:  Немецкий язык для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. 

Бим, Л. М. Санникова, Л. В. Садомова. Москва «Просвещение» 2015.  

 

Класс: 7  базовый уровень 
Количество часов: на учебный год: 102,  в неделю: 3. 

Плановых контрольных уроков: 5. 

Планирование составлено на основе: 

 Стандарта основного общего образования по иностранным языкам второго поколения. 

 Примерных программ для общеобразовательных учреждений по иностранным языкам.  

Москва « Просвещение» 2010. 

 Книги для учителя к учебнику немецкого языка для 7 класса общеобразовательных 

предметов. Авторы: И. Л. Бим, 

 Л. В. Садомова. Москва « Просвещение» 2015. 

Учебник:  Немецкий язык для 7 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. 

Бим, Л. М. Санникова, Л. В. Садомова. 

                   Москва «Просвещение» 2015.  

 

Класс: 8     базовый уровень. 
Количество часов: на учебный год: 102,   в неделю: 3. 

Плановых контрольных уроков: 5. 

Планирование составлено на основе: 

 Стандарта основного общего образования по иностранным языкам второго поколения. 

 Примерной программы по иностранным языкам для общеобразовательных 

учреждений. Москва.  « Просвещение» 2010. 

 Книги для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Автор: И. Л. Бим. 

Москва « Просвещение» 2015. 

Учебник:  Немецкий язык, для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова. Москва     «Просвещение» 2015 год.   

Класс: 9     базовый уровень. 
Количество часов: на учебный год: 102,   в неделю: 3. 

Плановых контрольных уроков: 5. 

Планирование составлено на основе: 
1. Стандарта основного общего образования по иностранным языкам второго поколения. 

2. Примерной программы по иностранным языкам для общеобразовательных 

учреждений. Москва.  « Просвещение» 2010. 

3. Книги для учителя к учебнику немецкого языка для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Автор: И. Л. Бим. 

Москва « Просвещение» 2015. 



Учебник:  Немецкий язык, для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: И. Л. 

Бим, Л. В. Садомова. Москва     «Просвещение» 2015 год.   

 

Обучение немецкому языку  в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на немецком языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей на разных этапах основной школы (5-

7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами немецкого языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

немецком языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, пере-

спрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользо-

ваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым  словарем, интернетом, 

мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и са-

мооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, 

авторами УМК ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли немецкого языка как 

универсального средства межличностного  и  межкультурного  общения практически в любой 

точке земного шара; на формирование положительного отношения к немецкому языку, 

культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения немецкого и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как 

одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться  иностранным языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления немецкого языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и 

традициях стран, говорящих на немецком языке, представлений о достижениях культуры 

своего и немецговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения та-

ких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Вместе с тем структура второй ступени обучения неоднородна. Для удобства работы по дан-

ному курсу авторы условно выделяют два этапа: 5-7 и 8-9 классы. Это обусловлено тем, что в 

школьные годы дети динамично развиваются психически и физически. Если в начальной шко-

ле более ярко выражены общие возрастные особенности детей, то в 5-9 классах круг 

интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от 

социальной среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причем это разделение 

становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство учащихся 

проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют 



способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный 

интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы для второй 

ступени (5-9 классы) представлено в соответствии с двумя названными этапами: 5-7 и 8-9 

классы. 

 

 

 

 

Цели изучения предмета « Немецкий язык» 

 

             Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения 

и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть 

названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют 

предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета.  

Исходя из этого, изучение  английского языка в 5-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся данной ступени 

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

иноязычного межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленном в учебном курсе; 



компенсаторная компетенция – развитие  умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств, при получении и 

передаче информации за счет перефразирования, использования синонимов, жестов и т. д.; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих  учебных умений 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие 

специальных  учебных  умений  (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь 

на владение английским языком; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык»  в 5-9 классах» 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 



процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

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

уточняя; 

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

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

усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 



• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

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

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

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

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и ино- 

странного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

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

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 



• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

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

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

и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни. 

Основное содержание курса  5-9 класс. 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. 

Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с 

друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, 

телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные 

предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 

предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 



Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Федеративной 

Республике Германии, Австрии. Швейцарии   и России.  Достопримечательности Берлина и 

Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки).  

 

 

 Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогической 

речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, 

принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую 

просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать 

информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; брать / давать интервью; диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не 

принять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить 

свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

— диалог-побуждение к действию. 

Умения 

монологической 

речи 

 

 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к 

предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отно-

шение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Умения 

письменной речи 

 

 

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатле 



ния, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо 

говорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

 Рецептивные речевые умения 

Умения 

аудирования При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных прагматических 

текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 

Умения чтения • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочни 

ком, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

 

2. Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 9 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли немецкого языка в современном мире как средстве 



международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом немецговорящих стран (Федеративной 

Республики Германии,  Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна) и родной страны: 

географические и природные условия, погода, население, столицы, денежные единицы; 

некоторые праздники ( Рождество, Новый год, Пасха, Троица,…), особенности школьного 

образования; 

 -познакомиться с культурным наследием немецговорящих стран и России: всемирно извест-

ными достопримечательностями Берлина, Лейпцига, Нюрнберга, Дрездена, Веймара, Вены, 

Берна; с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живо-

писи, кино ( Гѐте, Гейне, Шиллера и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобре-

тателей, политиков ( В. К. Рентгена, К. Бенца и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального немецкого фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на немецком языке, сообщая сведения о ее нацио-

нальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 

спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 9 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравне-

ние, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника; 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонен-

тами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное ог-

лавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, немецко-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать ударение 

в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

Лексическая сторона речи 



К концу обучения в 9 классе продуктивный лексический минимум составляет 1200 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания 

и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имѐн существительных: -ist, -ung, -keit, -heit, -um, -or, -ik, -e, -ie; 

суффиксами имѐн прилагательных: -ig, -lich, -los, -sam, -bar; 

• префиксами существительных и прилагательных: un-,  mis-;  префиксами 

существительных и глаголов: -vor, -mit; 

•  отделяемые и неотделяемые приставки глаголов; 

б) конверсией( переходом одной части речи в другую): 

•  существительные от  прилагательных: das Grun, die Kalte, 

• существительные от глаголов:das Lernen, das Lesen; 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: das Hochhaus; 

•  существительное+ существительное: die Haustur. 

Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный, неопределѐнный и нулевой; 

— склонение нарицательных существительных; 

— склонение прилагательных и наречий; 

— степени сравнения прилагательных; 

— слабые и сильные глаголы; 

— временные формы глаголов: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum в Aktiv 

и Passiv; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

— возвратные глаголы; 

—  местоимения: личные, притяжательные,неопределѐнные. 

 

 

 

 

 

История  
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.  
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:  
- История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2012.  
- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-
нии истории Древнего мира.  

Счѐт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счѐта 
времени по годам в древних государствах. Изменения счѐта времени с наступлением 
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счѐт лет). 
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники  
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди 

— наши далѐкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 
состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. 
Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — 
овладение огнѐм.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение 
сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек 
разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 
ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение  искусства  и  религии.  Как  была  найдена  пещерная  живопись.  
Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. 
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение земледелия и 

скотоводства. Представление о зарождении  
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы 
раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. 
Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремѐсел. Гончарное дело, 
прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 
племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 
верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремѐсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От 
родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход 
от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 
скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 
письменности).  

Тема 3. Счѐт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. 
Счѐт лет, которым мы  

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Тема 4. Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 
государства. Разливы  

Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под 
урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 



Управление страной.  
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремѐсла и обмен. 
Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чѐм могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 
вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его 
вельможей.  
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 
колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 
походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта 
— Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наѐмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 
и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мѐртвых»: мумия, 
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга 
мѐртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 
скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 
мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.  
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчѐта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звѐздные карты. Хранители знаний — жрецы.  

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего).  
Тема 5. Западная Азия в древности Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

природа и ландшафт Южного  
Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 
государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 
Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 
Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учѐные. Клинопись. Писцовые школы. 

 
Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы II 
сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых 
социальных группах: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремѐсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 
легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племѐн. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 



племѐн. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф 
и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даѐт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 
филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 
Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 
Библейские предания о героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. 
Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских 
царей. Трагедия побеждѐнных Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 
царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 
Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 
Ассирийской державы. 
 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир 
Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нѐм. Образование Персидской державы 
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и 
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой 
державы древности — город Персеполь.  
Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг.  

Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: 
животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырѐх каст. Обряд жертвоприношения богам: 
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, 
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царѐм Ашока.  

Чему  учил  китайский  мудрец  Конфуций.  Страна,  где  жили  китайцы.  География,  
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 
 
наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 
гробницы Цинь Шихуана. Шѐлк. Великий шѐлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  
Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 
в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 
фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель 
Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». 
Каменные Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и иссле-
дования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 
война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племѐн 
и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 



Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 
Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвра-
щение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. 
Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита.  
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики.  

Дефицит земли. Перенаселѐнность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 
выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во 
главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаѐт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. 
Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. 
Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чѐрного морей. Причины колонизации. Выбор места для ко-лонии. 
Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чѐрного моря. Отношения 
колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада  
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, 
где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 
победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная 
роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 
порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 
афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военно-
го флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъѐм эллинов. Защита Фермопил. 
Подвиг трѐхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской 
битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 
Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 
победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий.  
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли.   
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-
фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни 
древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий   



и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.   
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учѐные о при-роде 
человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В 
афинских гимнасиях. Обучение красноречию.   
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актѐры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 
Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 
Воспитательная роль театральных представлений.   

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB . Д О  Н . э.  
 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, 
Фидий. Афинский мудрец Сократ.   

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.   
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 
Македонского царства.   

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 
Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 
учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. 
Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх 
о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 
отсчѐта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии   
и Греции.   

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 
греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города 
Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 
Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 
Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в 
Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 
пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 
Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, 
торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 
чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие 
учѐные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока 
и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки).  
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И 
Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ 
римлян от царской власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. 
Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление 
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 
войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  



Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 
Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: 
тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. 
Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 
Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всѐм Восточном Средиземноморье. Рост Римского 
государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 
Сирии и Македонии. Трѐхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 
Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 
римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учѐные о рабах.  
Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 
восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 
восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность 
римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов 
римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наѐмную. Борьба полководцев за 
единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. 
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и 
Цезарь. Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из 
Рима. Борьба Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 
Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 
Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и 
правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжѐнность империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 
германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки 
славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. 
Дороги Римской империи.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актѐр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 
Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христи-
анства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о Втором 



пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. 
Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 
христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 
развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные 
успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 
Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. 
Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 
городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 
повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк в Риме. 
 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская 
империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары.  

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую 
власть. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счѐт 
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай 
в книгах христиан. 
 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Наѐмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождѐм готов. Падение Западной Римской 
империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 
варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских 
регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. 
Конец эпохи античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 
народов древности в мировую культуру. 

 

Обществознание  
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по 
обществознанию в 5 классе составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова 
«Обществознание.  

Социальная сущность личности 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 

Введение.  
Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 
наследственность.  
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 
Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. 
Нужны ли сегодня рыцари.  

Учимся общаться. 
 

Практикум. 
Тема 2. «Семья» (7ч)  

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если 
семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи.  

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 



хозяйствовать по правилам.  
Учимся помогать вести семейное хозяйство.  
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.  
Практикум Тема 

3. «Школа» (7 ч)  
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться.  
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит 

человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.  
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 
Учимся дружить жить в классе.  
Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч)  
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает.  
Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 
 

Практикум. Тема 
5. «Родина» (9 ч)  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что 
мы любим свою страну.  

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.  
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю?  
Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы 

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности.  
Практикум.  

География 
География Земли  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего 
образования в 5-х классах на изучение географии отводится 35 часов, по программе Е.М. 
Домогацких, на изучение географии в 5 классе отводится 31 час.. Так как курс обучения 
учащихся 5 класса состоит из 35 недель, то согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту общего образования в данную рабочую программу добавлено 4 
часа. Проведены изменения по количеству часов по темам: добавлено по одному часу 
«История географических исследований» (13часов), «Природа Земли» (3 часа), с целью 
расширения знаний по темам. 2 часа отведены на обобщающий контроль и итоговый урок.  

Источники географической информации 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире.  

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 
Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана.  
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 
карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 



Разнообразие карт.  
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. 
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, 
еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 
условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 
и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 
преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 
климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств 
воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические 
ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 
каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 
органического мира.  



Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 
рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 
рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 
пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 
распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 
взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 
растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 
определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: 
природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 
выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 
населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 
численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 
населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 
Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 
продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 
разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 
Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 



и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 
географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 
Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 
комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 
 
природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 
факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 
ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 
Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 
человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России  
Рабочая программа курса географии 5 класса «Введение в географию» составлена на основе 
Программы Е.М. Домогацких, который подготовил ее в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования. В данном курсе 
используется учебник «Введение в географию» для 5 класса общеобразовательных 
учреждений авторов Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова. — М.: ООО  
Русское слово — учебник, 2012.  

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной 
школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 
«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 
 
Тема 1. Наука география (2 часа) 
Содержание темы:  
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 
описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  
Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 
Содержание темы:  
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 
Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.  
Тема 3. История географических открытий (13 часов) 
Содержание темы:  
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 
финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 
деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 
Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 
 
Тема 4. Природа Земли (3 часа) 
Содержание темы:  
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  



Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов) 
Содержание темы:  
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Математика. 
 

Программа составлена на основании примерной программы по математике для 5 класса 
по учебнику Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина и др. М.: Просвещение, 2014  

Линии (7 часов) 
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность.  
О с н о в н а я цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений.  
2. Натуральные числа (13 часов) 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов.  
О с н о в н а я цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 
числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 
комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов.  
3. Действия с натуральными числами (24 часа)  

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. 
Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических задач.  

О с н о в н а я цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 
натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 
результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 
способом.  

4.Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 
Свойства арифметических действий.  
О с н о в н а я цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 
числовых выражений.  

5. Многоугольники (7 часов)  
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники.  
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; 

ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, 
строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике.  

6. Делимость чисел (15 часов)  
Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых 

чисел. Разложение числа на простые множители.  
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с 

понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, признаки 
делимости).  

7. Треугольники и четырехугольники (9 часов)  
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур.  
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных 

фигур, площади фигуры; научить находить площади прямо-угольников и фигур, 

составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 
 

8. Дроби (20 часов) 
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби  

к новому знаменателю. Сравнение дробей.   
О с н о в н а я цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 



дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления.   
9. Действия с дробями (35 часов) 
Арифметические  действия  над  обыкновенными  дробями.  Нахождение  дроби  числа  и 

 
числа по его дроби. Решение арифметических задач. О с н о в н а я цель — научить учащихся 
сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; 
сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части.  

10. Многогранники (10 часов) 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки.  
О с н о в н а я цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 
пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 
проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 
понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда.  

11. Таблицы и диаграммы (8 часов)  
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы.  
О с н о в н а я цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм.  
12. Повторение (10 часов) 

 

Информатика  
Программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим комплектом: 

Информатика: учебник для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, 
Лаборатория знаний,2014. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса (ФГОС),/ Л.Л Босова, 
А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний,2014. Информатика. 5-6 классы. 
Методическое пособие. ФГОС, / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2014.  
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приѐмы 
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 
переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 
форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 
данными. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерная 
графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 
Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 
изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 
фрагментов. Устройства ввода графической информации 

 

Информационное моделирование.Модели объектов и их назначение. Информационные 
модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. 
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 
таблицы. Табличное решение логических задач. Электронные таблицы. Графики и диаграммы. 
Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Элементы алгоритмизации. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 
исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) 
как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое 
алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 
Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 
жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). Составление алгоритмов 
(линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями Робот, Чертѐжник, 
Черепаха и др. 
 



Биология  
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного изучения БИОЛОГИИ в 
5 классе основной школы из расчѐта 1 учебный час в неделю. Курс изучается согласно 
программе основного общего образования по биологии в 5 классе авторы А.А. Плешаков, 
Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012 по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 
Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2013. 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (10ч)  
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 
живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований: 
лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы. 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица 
живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 
органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль 
в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в 
окружающем мире. Великие естествоиспытатели 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч)  
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 
природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6ч)  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 
зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 
глубоководное сообщество. 

 

Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 
радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 
опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 
профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 
природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.  

Демонстрация 
 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности 
 



 

Изобразительное искусство  
Программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным базисным планом, Примерной программой общего образования по 
изобразительному искусству и содержанием программы «Изобразительное искусство» автора 
Б.М. Неменского. 

 
«Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве. Убранство 
русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта. 
Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

 
«Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных народных игрушках. 
Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Искусство 
Борисовской керамики. Истоки и современное развитие промысла. Роль народных 
художественных промыслов в современной жизни. 

 
«Декор - человек, общество, время». Зачем людям украшения. Роль декоративного 
искусства в жизни древнего общества. Одежда «говорит» о человеке. Роль декоративного 
искусства в жизни человека и общества. 

 
«Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное искусство. Ты 
сам - мастер декоративно-прикладного искусства (Витраж). Ты сам - мастер декоративно-
прикладного искусства (мозаичное панно). Создание декоративной композиции «Здравствуй, 
лето!». Современное выставочное искусство. 

 

Средства художественной выразительности 
Художественные  материалы  и  художественные  техники.  Материалы  живописи,  

графики, скульптуры. Художественные техники.  
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.  
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка.  
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  
Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.  
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве.  
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 
 

 



Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн.  
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 
среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-  
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 
жизни общества. 
 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 
театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

Мировая художественная культура  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая  программа по предмету «Мировая художественная культура» для 5 – 9 классов 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы  для основного общего образования с учѐтом авторской 
программы  Г.И. Даниловой «Мировая художественная культура»  программы для 
общеобразовательных  учреждений. 5-11 кл.  М.: Дрофа, 2014.  Реализация программы предполагает 
деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального 
потенциала школьников. Взятая за основу программа составителя  Г.И. Даниловой содействует 
реализации единой концепции гуманитарно-художественного образования. 

 
           Образовательные цели и задачи курса: 

-изучение шедевров мирового искусства, созданных в разные художественно-исторические 
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 
художников-творцов; 

-формирование и развитие представлений о художественно-исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в истории 
человеческой цивилизации; 

-осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 

-осознание единства,  многообразие и национальной  самобытности культур различных 
народов мира; 

-освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 
непреходящее мировое значение; 

-знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах; 

-интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание 
целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

-помощь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 
духовно-ценностные ориентиры; 



-способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и 
эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные ценности от подделок  и 
суррогатов массовой культуры; 

-подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
активному диалогу с произведением искусства; 

-создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных  занятиях и краеведческой работе. 

             Обучение  искусству в 5-9 классах  должно вывести учащихся на стандартный 
уровень знаний, умений и навыков. 

         Актуальность программы в том, что она направлена на формирование духовной 
культуры учащихся, приобщение школьников к миру искусства, общечеловеческим и 
национальным ценностям через собственное творчество. Программа построена так, чтобы 
дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 
окружающей действительности. 

           Новизна данной рабочей программы в том, что в условиях работы по новым 
образовательным стандартам   основного общего образования следует обратить особое 
внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. Поэтому  
при планировании уроков искусства в 5 – 9 классах важно учитывать не только требования к 
содержанию, но и к результатом образования и воспитания учащихся средствами мировой 
художественной культуры. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Универсальные учебные действия: 

 

           В данной программе заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 
 Личностные: 

-формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия искусства; 

-развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

-накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

-формирование творческого отношения к проблемам; 

-развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого   
самовыражения личности; 

-гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

-подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной  или профессиональной 
траектории. 

Метапредметные: 

-формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

-выявление причинно-следственных связей; 

-поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

-развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

-формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;  

-применение методов познания через художественный образ; 



-использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

-определение целей и задач учебной деятельности; 

-выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

-самостоятельная оценка достигнутых результатов. 

По предмету: 

-наблюдение ( восприятие) объектов и явлений искусства; 

-восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 
искусства; 

-осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 
общества; 

-усвоение системы общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм и 
ценностей, представленных в произведениях искусства; 

-усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств  
выразительности; понимание условности языка искусства; 

-различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественно 
формы от цели творческого замысла; 

-классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование изученного 
материала, информации, полученной из разных источников; 

-осознание ценности и места отечественного искусства; появление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего народа; 

-уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 
потенциала; 

-формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 
искусства  с использованием специальной терминологии; высказывание собственного 
мнения о достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной 
речи. 

-развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического 
кругозора; 

-умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

-реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных 
материалов и выразительных средств искусства в своем творчестве; 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-
исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 
деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведения 
искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших 
компьютерных технологий. К наиболее приоритетным следует отнести концертно-
исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность 
учащихся. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно-
практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 
обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а 
также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.  

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнѐра по деятельности; 
- построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 
нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 



 

Основные дидактические принципы. 

        Рабочая программа предусматривает изучение искусствознания на основе единых 
подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и 
воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на 
протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к 
изучению курса обеспечивают преемственность каждого этапа. Материал, близкий в 
историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом 
уровне с учетом ранее изученного. Принцип интеграции, как важнейший 
системообразующий принцип дидактики, во многом определяет организацию и содержание 
современного гуманитарного образования. Курс искусствознания закономерно и логично 
встраивается в общую систему предметов гуманитарно-эстетического цикла: литература, 
музыка, изобразительное искусство, история, обществознание. Интегративные подходы в 
изучении курса позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных 
предметных областей, использовать их  инструментарии, понятийный аппарат, общие 
закономерности. 

   Школьники учатся сопоставлять, сравнивать  разнообразные факты и явления, обобщать 
свои наблюдения и полученные знания, у них развивается альтернативное и вариативное 
мышление. В программе намечены пути объединение гуманитарных предметов посредством 
сквозных идей (социальных, философских, религиозных) или опирающихся на 
идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных 
подходов в конструировании содержания гуманитарного образования возможно через 
использование межпредметных и внутрипредметных связей, создание интегрированных  
курсов и развитие проектно – исследовательской, творческой деятельности ученика. 

    Принцип вариативности. Реализация этого принципа в процессе изучения курса 
предполагает возможность педагога выбирать различные методические подходы с учѐтом 
конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе 
предусмотрено право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение 
отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические 
блоки, намечать последовательность их изучения.     

     Принцип дифферентации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 
процесс глубоко личностный и индивидуальный. На протяжении всего учебного времени 
необходимо развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и 
художественным уровнем его развития, личными интересными и вкусами. Эта особенность 
построения курса  продиктована спецификой искусства, обладающего универсальным 
языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и 
индивидуальное,  способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие 
ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов 

 

 

Место курса в учебном плане 

 Приобщение школьников к миру  искусства в основной школе представляется как  
постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой  
художественной культуры (5—7 классы) к  пониманию и осмыслению основных законов  
развития искусства  (8—9 кл). В  связи с этим предлагается  рассматривать два основных 
этапа изучения курса  «Искусство» в основной школе: 5—7  классы — факультативный курс, 
представленный  спецкурсами или образовательными  модулями; 8—9 классы — 
пропедевтический курс, на котором осуществляется     предпрофильная  подготовка 
школьников.  Изучение искусства в основной школе  рассматривается как продолжение 
начального  этапа художественно-эстетического развития и  воспитания личности ребенка. В  
то же время оно является важным и неотъемлемым  звеном в системе непрерывного  
образования, своеобразным этапом, готовящим  школьников к изучению курса «Искусство» 
в средней  школе. 



Главные  приоритеты изучения предмета в 5—9 классах сосредоточены на решении задач 
наблюдения (восприятия) учащимися произведений искусства, раскрытия закономерностей  
исторического развития, понимания особенностей образного языка различных видов 
искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. 

Программа  для 5—7 классов основной школы представлена спецкурсами и 
образовательными модулями, каждый из которых может быть рассмотрен  как отдельный 
курс с учетом специфики развития региональной  культуры. Для каждого класса в ней 
определены содержательные доминанты, имеющие свою специфику, обусловленную 
психолого-педагогическими задачами курса и возрастными  особенностями 

восприятия  произведений искусства. Так, например, в курсе античной, славянской и 
библейской мифологии, изучаемом в 5—6 классах, основной акцент  ставится на образную и 
сюжетно-событийную сторону изучаемых произведений, общечеловеческие ценности и 
моральные  нормы. В 7 классе особое внимание уделяется человеку-творцу в 
художественной культуре народов мира, осознанию ценности и места отечественного 
искусства, уважительному отношению к культуре других народов и стран.  Количество часов 
на изучение факультативного курса не может быть строго регламентировано и зависит от 
реальных возможностей организации учебного процесса.  

Особое внимание здесь уделяется  предпрофильной подготовке школьников, созданию 
оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или  про  
фессиональной траектории. В условиях многонациональной российской системы 
образования учителю предоставляется возможность более широкого использования 
национально-регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного 
плана. При этом учитывается специфика  развития региональных культур, определенная 
особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями 
и религиозными представлениями о  мире. Так, например, отбирая материал о народных 
промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах,  танцах и музыке, учитель вправе 
обратиться к лучшим художественным  достижениям своего народа, дать учащимся 
почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность. 

 Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего 
универсальным языком общения между народами,   позволяет в  общем и мировом  увидеть 
частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные, непреходящие 
ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает 
естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс 

 «Вечные образы искусства. Мифология».  

  Введение  

Мифология как система образов и представлений о жизни. Глубина художественного 
обобщения важнейших сторон бытия. Исходные понятия нравственности – залог «вечной» 
жизни  еѐ сюжетов и образов. 

Раздел  I. Сюжеты и образы античной мифологии    

Сотворение мира  

Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как 
упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира . Возникновение 
Космоса из хаоса в поэме Овидия «метаморфоза»  

Бог-громовержец Зевс  



Рождение Зевса (Юпитера) и распределение сфер власти  между ними, Посейдоном и Аидом. 
Схватка Богов и титанов и еѐ интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в 
Пергаме. И. С. Тургенев «Пергамские раскопки». Драматизм борьбы богов и гигантов. 
Особенности изображения Зевса. 

Окружение Зевса.  

Гора Олимп – место вечного обитания богов. 12 богов – олимпийцев :  Зевс, Посейдон, Гера, 
Деметра,  Гестия,  Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об 
особом почитании Зевса «Илиада». Пир богов на западном фризе Парфенона.  

Прометей-«сквозь тысячелетия вперед  смотрящий».  

Миф о титане духа и воли как пример самоотверженной борьбы за спасение рода 
человеческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Создание 
первого человека из глины и воды. Рельеф саркофага «Прометей», создающий первого 
человека». Басни Эзопа о Прометее. 

Посейдон-владыка морей.   

Посейдон-(Нептун)-один из главных олимпийских богов , владыка моря и его обитателей. 
Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о 
главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. 

Бог огня Гефест.  

Гефест (Вулкан) - бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его 
жизни среди богов Олимпа в интерпретации  Гомера. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» 
Вергилия. Гефест - мастер «золотые руки». Циклопы – помощники Гефеста. 

     

Афина-богиня мудрости и справедливой войны.  

Распространение культа Афины (Миневры) в Древней Греции, ее заслуги перед народом . 
Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном 
фронте Парфенона на Акрополе.      

Лики Аполлона.  

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Неоднородность его восприятия и глубокое 
символическое звучание. Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. 

Аполлон  и  музы Парнаса.  

Аполлон Мусагет-покровитель искусств и творческого вдохновения. Спутница Аполлона – 
лира (кифара). Лавры Аполлона как высшая  награда поэтов и победителей. Стихотворение 
Г. Гейне «Бог Аполлон». 

 Орфей и Эвридика.   

Миф об Орфее и  Эвридике – миф о рождении музыки. «Зовущая лира Орфея поныне 
волнует сердца». Отражение мифа в произведениях  диких зверей», римская мозаика. 
Скульптурная группа А. Кановы «Орфей» и «Эвридика», выразительность  отчаянного жеста 
, трагичность позы , напряженная и эмоциональная динамика движений героев .  Фрагменты 
из «Метаморфоз» Овидия  

Артемида-покровительница охоты. 

Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), еѐ  основные атрибуты. Особый  культ богини, 
нашедший отражение в храме Артемиды в Эфесе, одном  из  семи чудес света. 

. Арес - неукротимый бог войны. 



Арес(Марс)-коварный и вероломный бог войны. Изображение Ареса  в «Илиаде» и 
«Одиссее» Гомера. Богиня раздора Эрида- постоянная спутница Ареса. Атрибуты  бога 
войны ( щит, шлем с пером, меч или копьѐ).  

Триумф Диониса. 

Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса) и его место среди олимпийских богов. Миф о рождении 
и воспитании Диониса. Античный  рельеф « Рождение Диониса»  

У истоков театрального искусства. 

Свита Диониса. Сцены вакханалий в картинках Н. Пуссена и П. Рубенса. Скульптура 
Скопаса «Менада» художественная выразительность спутницы Диониса, запечатленная  в 
стремительном и страстном танце. Мастерство в передаче ритма движения, чувства 
экспрессии и власти стихийного прорыва. Скульптура Праксителя « Отдыхающий сатир» 

Афродита – богиня любви и красоты.  

Гармония духа и красоты, воплощѐнная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ 
Афродиты в древней   Греции. Скульптура Агессандра «Венера Милосская» .Нежность и 
целомудренная красота, запечатленные в образе. Миф о рождении Афродиты и его версию « 
Трон Людовизи». Величественное явление в мир, ощущение гармонии  и свободы, передача 
тончайших нюансов возвышенного и светлого чувства.     

 Нарцисс и Эхо. 

 Венера, покровительствующая  влюблѐнным и преследующая  тех, кто отвергает любовь. 
Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа о Нарциссе в 

 « Метаморфозах» Овидия. 

  В сетях Эрота. 

Эрот (Амур, Купидон) - юный бог любви, рождѐнный Афродитой. Неоднородность 
трактовок  образа в произведениях искусства. Изображения  Эрота  сначала в виде 
прекрасного юноши, а затем  шаловливого  и капризного мальчика, пускающего стрелы 
любви в богов и людей. Образ Эрота в произведениях античной литературы (трагедия 
Софокла «Антигона» ) и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). 

 Амур и Психея. 

Мотив страдающей и мучающейся души в мифе об Амуре и Психее. Особенности 
изображения сюжета в античном искусстве. Психея как олицетворение человеческой души. 
Чтение фрагмента из «Метаморфоз» Апулея. Картина О. Фрагонара «Психея показывает 
сестрам дары Амура». Нескрываемое любопытство и зависть сестер, пользующихся 
добротой и радушием Психеи. Панно М. Дени «Пролетающий Амур поражен красотой 
Психеи». 

Богиня цветов Флора. 

Флора (гр.- Хлорида) – италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и 
садов. Еѐ отождествление с греческой богиней цветов Хлоридой. Чтение фрагмента из 
произведения Овидия «Фасты». Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии – 
празднества в еѐ честь. 

 Раздел  II. Мифология древних славян. 

 Введение 

Судьба языческой славянской мифологии в истории русской духовной культуры, еѐ связь с 
античной мифологией. Происхождение богов и особенности их изображения. Предания, 
поверья, обычаи, обряды, народная поэзия – главный источник знаний о славянской 
мифологии. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве 
мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А.Н. Афанасьева и стихотворение 
К.Д.Бальмонта «Славянское Древо». 



 Перун – бог грома и молнии.  

Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Свита Перуна: Гром, 
Молния(тетушка Маланьица), Град, Дождь, русалки, водяные, ветры. Смысл понятий «после 
дождичка в четверг» и «чистый вторник». Главный праздник громовержца – Ильин день. 
Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером.  

 Велес.  

Велес – покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучие. Чествование 
Велеса в Масленицу (Власьев день). Черты сходства с олимпийским богом Аполлоном и 
Паном. Велес как противник Перуна, воплощение существа змеиной породы. 

Дажьбог.  

Дажьбог – один из главных богов восточных славян, давший солнце, тепло, свет, движение, 
смену дня и ночи, времен года и лет. Версии о происхождении его имени. Что объединяет 
греческого бога Гелиоса с восточнославянским Дажьбогом. 

 Макошь. 

 Макошь -  богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия – обязательный атрибут 
еѐ изображения. Покровительница брака и семейного счастья. Многочисленные версии 
происхождения имени. 

  Лада. Лада (Ладо) -  божество, покровительствующее семье и браку. Общность с греческой 
богиней любви Афродитой. Особый культ богини в Киеве, характерные особенности 
изображения. Почетное место среди других божеств  славянского пантеона. 

Купало, Ярило, Кострома.  

Купало, Ярило и Кострома – персонажи весенних народных праздников и покровители 
земного плодородия. Отражение в божествах представлений народа о ежегодно 
рождающейся и умирающей растительности. Существующие версии происхождения их 
имен. 

 

 

6 класс 

Раздел I. Сюжеты и образы Ветхого Завета  

Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия— величайший памятник 
литературы, истории, источник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и Новый 
Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник творческого 
вдохновения. 

Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в 
Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью 
материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ваятель Земли, обладающий 
безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира». Оратория И. 
Гайдна «Сотворение мира»— восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело 
«Сотворение Адама», «Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от 
воды». Картина Я. Тинторетто «Сотворение животных». 

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы»— фреска Микеланджело в Сикстинской 
капелле, ее аллегорический смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и «Искушение 
Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в стихотворении И. 
Бунина «Искушение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. Фреска 
Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два разновременных эпизода библейской 
легенды: последний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судьбы за 
совершенный грех. Внутренний протест Адама, готового защитить Еву. Фреска Мазаччо 
«Изгнание Адама и Евы из рая»— драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых 



людей. Меч, занесенный над их головами, как символ справедливого возмездия за грехи. 
Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея 
свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои 
поступки. Противоречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке 
А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная 
в музыке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. 
Фрагмент «Адам и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. 
Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по выбору). 

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. 
Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совершившем 
злодеяние Каине. Авель— безвинная жертва преступления. Картины А. Лосенко «Каин» и 
«Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа 
Авеля. Поэтическая интерпретация сюжета в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и 
мучительный путь Каина к преступлению. Каин— бунтарь,  усомнившийся в величии Бога. 
Фрагмент «Каин и Авель» из художественного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана 
Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, 
переданные в произведениях. 

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. 
Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих 
чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело «Потоп» 
в Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, 
изображение его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и надежда людей на спасение. 
Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе 
Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия 
в начале». 

Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская 
башня» П. Брейгеля— наглядный урок людской глупости, человеческой гордыни и 
греховной самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление 
немыслимой грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в 
стихотворении С. Надсона «Вавилон». Прославление созидательного человеческого труда 
или дерзкое желание простых смертных возвыситься в своем величии до Бога? Смысл и 
происхождение устойчивых сочетаний «вавилонское столпотворение» и «смешение языков». 

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама— сохранить для 
человека истинную веру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех 
странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в 
древнерусском изобразительном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса 
Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. 
Необходимость подчиняться провидению, молчаливая покорность судьбе — главные темы 
произведения. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе мастерства 
художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. 
Художественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова 
«Святая Троица. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андреева 
«Троица».  

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи 
абсолютного послушания Богу и верности данному слову. Поэтическая интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогичность повествования). 
Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение 
Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, требующим слишком 
дорогую жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. 
Философские раздумья автора о человеческих судьбах. Напряженность и драматизм 
происходящего, переданные художественными средствами. Особенности трактовки сюжета 
в картине А. Лосенко «Жертвоприношение Авраама». Безвинно страдающий Исаак — 
покорная жертва. Поединок жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, 
скорбная решимость, ужас Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. 
Фрагмент «Авраам и Сарра» в художественном фильме «Библия в начале» Чудесный сон 
Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак благословляет Иакова», 
таинственность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иакова Исааком». Хитрость 
Ревекки. Путь Иакова в Месопотамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. Мурильо «Сон 



Иакова» как воплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского 
народа. Благополучное возвращение Иакова на родную землю. Иаков— родоначальник 
народа израильского. Иосиф и его братья. 

Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и его братья. 
Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата 
Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса 
«Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискавший ему расположение 
египетского фараона. Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и 
хлебодару». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф 
толкует сон фараона» и «Иосиф, узнаваемый братьями»  

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в 
картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее 
иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в 
ней божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На 
пути к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг 
настиг...». Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход через 
Красное море». «Сбор манны в пустыне»— картина Н. Пуссена. Моисей, показывающий  
людям, кому они обязаны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, 
источающий воду из скалы» — рассказ художника о страданиях людей на пути к Земле 
обетованной. Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять заповедей, их 
общечеловеческий и нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и 
Ф.Шампеня (по выбору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным 
Богом. Сюжет «Поклонение золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание художника к 
переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. 
Картина Ф. Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении 
израильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», 
история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ 
великого пастыря— воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со 
скульптурой С. Эрьзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева 
Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасевича «Моисей». 

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон— судья, управляющий израильским 
народом. Гравюра А. Дюрера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, 
сверхъестественная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, 
раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонтанов Петергофа. Образ могучего 
исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и Далила. 
Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Самсон и Далила» и Рембрандта «Ослепление 
Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила». 

Саул — царь Израиля и Давид. Саул— первый израильско-иудейский царь. Давид— его 
достойный преемник. Поединок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульптура 
Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре 
Микеланджело— символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. История 
создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их 
отличительные особенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как символ истинной 
дружбы и верности. Картина Рембрандта «Давид и Ионафан». Картина Рембрандта «Давид и 
Урия». Мастерство художника в передаче душевного состояния героев. Художественный 
фильм «Царь Давид» (1985). 

Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед 
Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая 
популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. 
Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем 
сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь.  

Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона на престол Израиля. Фрагменты из 
повести А. Куприна «Суламифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по 
красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. Притча о двух матерях  («Соломоново 
решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое разрешение 
конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о строительстве храма в 
Иерусалиме, пышность и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и 



царица Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла 
Франчески. 

II. Сюжеты и образы Нового Завета  

Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Марии. Детство и юность Марии. 
Картина Ф. Сурбарана «Отрочество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание 
Богоматери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет «Обручение Марии» в 
картине Рафаэля. Торжественность и значительность происходящего события, переданные в 
образах очаровательной Марии и ее избранника Иосифа. Роль пейзажа и композиции в 
раскрытии сюжета. 

Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии 
и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы— основной 
источник воплощения сюжета. Художественная интерпретация сюжета в стихотворении М. 
Кузмина «Благовещение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая 
кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато 
Анджелико. Изысканная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. 
Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный. «Благовещение» 
(Галерея Уффици) и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство колористической 
гаммы, тонкое мастерство в передаче материи и цвета, оригинальность композиции и 
пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет 
Благовещения (по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне». 

Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя— важнейшее событие христианской 
истории. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рождения Христа. Византийский 
канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. Икона «Рождество 
Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и величавой тайны. 
Просветленная сосредоточенность Богоматери, ее погруженность в раздумья о будущей 
судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христова в эпоху 
Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворение В. Набокова «В пещере». Духовная 
музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, «Рождественский 
концерт» В. Титова. Особая праздничность и ликующая радость, переданные в музыкальных 
произведениях. Роман И.Шмелева «Лето Господне»  

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведениях 
мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского 
«Рождественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли. Библейский сюжет 
в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднества, особенности 
колорита, мастерство композиции. Картина «Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. 
Монументальность и значительность композиции, достигнутые на основе научных 
исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. де Латура «Поклонение пастухов» и А. 
Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как волшебного видения, сна, 
происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение сюжета в стихотворении Б. 
Пастернака «Рождественская звезда». Художественная интерпретация сюжета 
древнерусским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы». 

Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Марией в Иерусалимский храм и 
знаменательная встреча с благочестивым старцем Симеоном. Поэтическая  интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символическое звучание сцены как 
встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. 
Сюжет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Сретение» из Кашинского иконостаса 
и переданная в ней торжественность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, 
убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благоговение Иосифа. Молитвенное и 
бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троицкого 
собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание темы 
Сретения во фреске Джотто «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся 
опасности, переданное в напряженном внимании, тревожных жестах и скорбных 
переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного 
праведника Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», символизирующая встречу старого 
и нового миров  



Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца Иисуса. 
Фреска Джотто «Избиение младенцев». Кровавое действо, учиненное спокойным 

и равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение 
младенцев в Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. 
Любарского «Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая 
напряженность сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. 
Картины Караваджо и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет». 

Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке 
Иордан. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и 
проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Креститель» и ее 
символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка. Аскетический 
образ жизни и мир духовных поисков, нашедший отражение в картине Г. тот Синт Янса 
«Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева «Иоанн Предтеча» Картина П. 
Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», необычность трактовки сюжета. Многолюдность 
композиции, мастерство в изображении внутреннего мира людей, внимающих пророку. 
Картина А. Иванова «Явление Христа народу». Миг душевного переворота, нравственного 
очищения и просветления, запечатленный в произведении. Картина П. Веронезе «Христос 
среди книжников».  

Крещение. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его 
поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» 
из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. Красочность цветовой гаммы и ее 
символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжественный и 
праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина 
«Крещение Христа» П. делла  Франчески. Торжественность и значительность события в 
картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феерическая игра световых лучей, богатство 
цветовой гаммы, напряженность и неровность линий. Затаенная светлая печаль на лице 
Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и 
его отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И.Шмелева «Лето Господне». 
Стихия народного праздника, воплощенная в этих произведениях. Духовная музыка 
композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститеся». 

Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. Крамского 
«Христос в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного 
пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя 
ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса 
Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной 
силы Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и 
простоты во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей 
впечатление радостного и оживленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. 
Веронезе «Брак в Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — 
духовный центр картины. Картина И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и 
волнение, борьба жизни и смерти, запечатленные художником. Сопоставление с картиной В. 
Поленова на тот же сюжет. Фреска Т.Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание художника не 
к чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции 
произведения. Знаменательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Картина Н. Ге 
«Христос и Никодим», глубокий психологизм конфликта, мастерство в передаче внутреннего 
мира героев. Картина Я.Йорданса «Христос, просвещающий Никодима». 

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная 
проповедь— суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее 
общечеловеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» 
Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью 
композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интерпретации сюжета 
Преображения в иконе Андрея Рублева  

Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравственная 
основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о 
покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын»— человек перед мучительным 
выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»— 
духовное завещание художника грядущим поколениям. Идея всепрощающей любви к 



униженному и страждущему человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча 
о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». 
Обобщенный образ духовной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Картина 
Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах 
разумных и неразумных». 

Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иерусалим. Фреска Джотто «Вход в 
Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях 
искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов— два аспекта 
толкования сюжета. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое 
обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости и смирения. История создания и 
дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, 
истолкованное художником как реальный жизненный конфликт. Интерпретация сюжета в 
картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 
Картина Тициана «Динарий кесаря». Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в 
Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход 
Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся 
неотвратимой беды. Скорбные фигуры апостолов, погруженные в тягостные раздумья. 
Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и 
его сравнение с евангельской историей, изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. 
Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни  

«Моление о чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского 
сюжета. Необычность колористического решения произведений. Взятие Христа под стражу. 
Фреска Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства. 

Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен 
смерти!». Христос перед судом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). 
Психологическое мастерство в создании контрастных образов Христа и его противников. 
Трагический конфликт, переданный с помощью композиции, светового и колористического 
решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и 
сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя готовность Христа 
страдать и умереть за веру. Скульптура М. Антокольского «Христос перед судом народа». 
Готовность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не 
понявшего его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и 
благородство человеческого духа. 

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и 
коронование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». 
Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей. 
Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие 
одежд с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные 
людской низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как 
символ мученических страданий за веру. Фреска Джотто «Несение креста». Четкая 
детализация образов. Духовное величие, одиночество и незащищенность Христа и Марии 
перед лицом грубой силы и жестокости. Картина И. Босха «Несение креста». Гротескность 
изображения лиц мучителей и палачей, их ненависть, злоба, грубость и лицемерие. 
Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство композиции, роль художественных 
деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. Картина Н. Ге «Голгофа». 
Условность света, пространства и освещения. Картины  И. Крамского «Хохот» («Радуйся, 
царь иудейский!») и И. Глазунова «Голгофа» (по выбору). Музыка И. С. Баха «Страсти по 
Иоанну» (вступительный хор), особенности воплощения мысли о величии и трагизме земных 
страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из Назарета» и Д. 
Хеймана «Иисус» (по выбору). 

Распятие. Распятие— один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. 
Немногословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. 
Эволюция сюжета в произведениях искусства в различные эпохи. Использование условного 
языка символов и аллегорий. Средневековый византийский канон и его воплощение в 
древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Андрея Рублева и икона «Распятие» 
Дионисия из Павлово- Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержанность в 
передаче сюжета. Символическое звучание произведений. «Распятие» Грюневальда (М. 
Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страданий Христа. 



Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, страшные 
муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его передачи в 
эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Голгофа». Мастерство художника в передаче 
человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного решения, 
непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и 
художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распятие» Я. 
Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интерпретации  

Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях 
искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, 
увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. 
Особое внимание художника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса 
«Снятие с креста» и выраженное в ней представление о совершенном Человеке, прекрасном 
даже в страдании и смерти. Образ страдальца, нашедшего успокоение в мученической 
смерти в картине Н. Пуссена. Картина Рембрандта «Снятие с креста»— повествование о горе 
и страданиях Человека, захватывающее своей простотой и искренностью. Трактовка сюжета 
в произведении А. ван Дейка. 

Пьета. Пьета (оплакивание)— изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста 
сыном. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», 
выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» 
как совершенный образ безутешного материнского страдания. Трагическое звучание темы 
смерти в картине А.Мантеньи «Мертвый Христос». Необычность композиции, неожиданные 
ракурсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина 
человеческой трагедии, страдания и безысходной материнской скорби. История создания 
произведения. Совершенство мельчайших деталей скульптуры. Дальнейшее развитие сюжета 
в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). 
Особенности интерпретации темы в произведениях Джотто, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. 
Врубеля (по выбору). Музыкальные интерпретации сюжета («Stabat Mater» Д. Перголези, И. 
С. Баха, Г. Генделя, В. Моцарта, Ф. Шуберта, Ш. Гуно  

Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его 
чудесное Вознесение — важнейшие темы произведений мирового искусства. Икона 
Дионисия «Воскресение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. 
Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей 
в раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после 
Воскресения». Неожиданное, чудесное появление Христа, повергшее женщину в смятение. 
Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сюжет «Трапеза в Эммаусе» в картине 
Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданные энергичностью поз и 
жестами рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к 
передаче мыслей и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые 
доказательства Воскресения. Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и 
красота образа возносящегося Христа. Одухотворенность лица, исполненного любви и 
милосердия к людям. Необычность освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, 
усиливающие драматизм и торжественность происходящего.  

 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Мир и человек в художественных образах 

 Тема 1. Введение. В мире художественной культуры. Художественная культура народов 
мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение понятия 
«культура» с течением времени. Самобытность российской культуры. 

Тема 2. Божественный идеал в религиях мира.  

История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты человека. 
Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской религии. Выдающиеся памятники 



монументального искусства (ступы, пещерные храмы) как символическое воплощение 
буддийского учения. Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея 
обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, переданные в его 
скульптурных изображениях. Художественный канон изображения Будды в произведениях 
искусства. Божественный идеал «кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском 
искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых изображений Христа на 
стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как наиболее часто 
встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ 
Христа в произведениях средневекового искусства. Художественный канон Божественного 
идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое воплощение 
религиозных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и растительных 
мотивов, их особая роль в оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе).  

Тема 3. Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их 
воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, направленных на 
сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. 
Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на 
христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой 
Себастьян в произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Мантеньи, 
С. Боттичелли и Тициана. Различия в художественной трактовке образа (по выбору). Князья 
Борис и Глеб — первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как 
пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. 
Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание.  

Тема 4. Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как священный долг и 
обязанность мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное 
воплощение. Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник 
Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости характера, преданности 
идеалам христианской веры. Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, 
возведение храмов. Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло 
«Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, 
непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный 
поединок скачущего на белом коне всадника со страшным чудовищем. Решительность и 
отвага доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского 
искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в 
Государственной Третьяковской галерее и в Псковском историко-архитектурном 
заповеднике. Образ святого Георгия в военной геральдике и государственной гербовой 
системе России. Герб города Москвы. Александр Невский — наиболее почитаемый и 
любимый в народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — 
основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ Александра Невского в 
произведениях искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эйзенштейна. 
Художественное решение массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного 
героя. Музыка С. Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли 
Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, 
мужества, отваги» в триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непобедимость русского 
народа, красота родной земли, воплощенные в произведении. Особенности композиционного 
и колористического решения картины. Образ Александра Невского — центральная часть 
триптиха. Особенности воплощения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, 
выполненном В. Васнецовым. 

 Тема 5. Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал 
человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в 
сражениях, верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. 
Военные навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, 
доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя Прекрасной Дамы. 
Мужественные деяния рыцарей в «Песне о Роланде» — величайшем памятнике 
средневековой французской литературы. Готовность храброго рыцаря Роланда защитить 
«милую», «нежную» Францию.  

Тема 6. Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в 
произведениях мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве 
Средних веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ 
материнства и жертвенной любви к людям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и 



«Мадонна Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность 
образов исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, 
земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. «Пречистой Девы лик 
священный» в творчестве Рафаэля — представления художника об идеальном женском 
образе. Особенности композиционного и колористического решения картин. Образ 
Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей 
перед Богом. Икона «Богоматери Владимирской» — один из лучших образцов византийской 
живописи. Чудодей-ственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости 
святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы 
изображения Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, 
Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой 
живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. Картина К. Петрова-
Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения человека с 
миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтичный образ 
матери, его душевная чистота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — 
выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в 
художественных произведениях периода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе 
«Родина-мать зовет!». Особенности композиционного и колористического решения 
произведения.  

Тема 7. Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского 
портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. 
Рокотова, полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, 
кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта портретируемых. 
Внимание художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность 
психологической характеристики. Особенности художественной манеры: цветовая гамма, 
рисунок, фон и детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты в 
портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и камерного портрета в картине 
К. Брюллова «Всадница». Романтическое повествование о безмятежных радостях жизни и 
красоте мира, цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. 
Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых привычной нелегкой 
работой, их одухотворенность и яркая индивидуальность. Женщина как хранительница 
лучших традиций крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной 
женской красоты. «Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармоничность образа, 
особенности композиции, характерные детали и их смысл, светотеневая передача 
иллюзорности пространства. Трагическая судьба женщины в русской живописи второй 
половины XIX в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные черты 
одинокой скорбящей женской души.  

Тема 8. Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его 
вдохновения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших 
эпох. Человек Возрождения — активный творец и преобразователь природы. Природа как 
живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение 
представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая частица мироздания 
и одновременно великая сила, управляющая миром. Расширение представлений человека о 
природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). 
Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты 
окружающей среды в произведениях современного искусства.  

Тема 9. Времена года. Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. 
Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные 
картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увядания природы в 
фортепианном цикле «Времена года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни 
природы и человека. Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна 
священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. 
Картины знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепия осени в 
произведениях И. Левитана («Золотая осень»). Мотивы и образы зимней природы в 
скрипичных концертах А. Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. 
Брейгеля.  

Тема 10. Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о 
его месте и роли в природе, обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы в 
различные исторические эпохи и их отражение в произведениях искусства. Человек в 



искусстве Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность 
государственная и общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет 
как художественное воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, 
выдающихся общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека 
верующего в эпоху Средневековья, его суровый аскетический облик. Человек в «центре 
мира» в эпоху Возрождения. Повышенный интерес к неограниченным творческим 
возможностям человека. Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского 
искусства. Портрет как зеркальное отражение души человека. Человек и новая картина мира 
в искусстве XVII—XVIII вв. Теснейшая связь человека с окружающей средой. Интерес к 
изображению социального превосходства верхушки общества и повседневной жизни 
простого человека. Поиски героической, общественно значимой личности в искусстве XVIII 
в. Романтическая мечта о свободной личности и ее конфликт с обществом. Исключительные 
герои в исключительных обстоятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, 
поиски идеала, жизнь в сфере эмоций и чувств. Человек в искусстве ХХ столетия. Человек и 
невиданные достижения прогресса. Человек перед сложнейшими жизненными и 
социальными проблемами, бегство в мир грез и иллюзий. 

 Раздел II. Искусство народов мира  

Тема 1. Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как 
совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на 
протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, 
Франция, США, Китай, Россия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой башни в 
Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в 
Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведениях живописи, 
литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках.  

Тема 2. Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние 
человечества. Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и 
их постижение через шедевры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в 
культуре разных народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие 
национальную самобытность народа и его культуры (географическое положение, 
доминирующая религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам 
других народов и наций).  

Тема 3. Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно 
отражающем представления об историческом прошлом, воссоздающем целостные картины 
народной жизни. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных 
героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — 
результат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических 
произведений. Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. 
Олонхо — сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских 
народов о доблестном племени богатырей, живших в древние времена и боровшихся с 
чудовищами, великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и 
эпос киргизского народа «Ма-нас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма 
грузинского поэта Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» 
американского поэта Г. Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной 
культуре. Песенная симфония А. Бородина «Богатырская», эпические оперы М. Мусоргского 
«Хованщина» и «Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-
Корсакова «Садко», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 
«Псковитянка». Эпическая тема в произведениях русской живописи (В. Васнецов, М. 
Врубель, И. Билибин, Н. Рерих, К. Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев). Эпос народов 
Крайнего Севера (ханты и манси).  

Тема 4. Герои и темы народного эпоса. Общие черты произведений героического эпоса. 
Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев. Сюжет сотворения 
мира и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эдда». Выразительность и 
поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного 
рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с 
трудновыполнимыми заданиями (добывание огня, изготовление орудий труда). Значительная 
часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с противником. Русские 
былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья Муромец — идеал 
русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и находчивостью. 



Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного эпоса. Их 
готовность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь влюбленным. Верная 
и преданная дружба Гильгамеша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), поэтические достоинства 
и художественное своеобразие «плача Гильгамеша».  

Тема 5. Шедевры народного эпоса («Калевала»). Карело-финский эпос «Калевала», его 
идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких 
временах и первых героях. Характерные особенности их исполнения. Главный герой 
Вейнямѐйнен — старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастеровой. 
Первый творец мира, постигший жизненную мудрость и снискавший славу у своего народа. 
Борьба Вейнямѐйнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета 
«Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю главного героя.  

Тема 6. Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового 
зодчества. Храм как универсальная модель мира, отразившая представления человека об 
устройстве мироздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее 
структура и назначение. Аскетизм внешнего облика. Пышность и великолепие внутреннего 
убранства. Распространение на Руси крестово- купольного типа храма как символа 
христианского православия. Символика православного храма (количество венчающих 
куполов, особенности формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным 
остроконечным завершением — уникальные сооружения русского культового зодчества. 
Церковь Вознесения в Коломенском. Интерьер православного храма, его символическое 
звучание. Традиции буддийской храмовой архитектуры. Бо-рободур (остров Ява, Индонезия) 
— крупнейший памятник мирового храмового зодчества. Символическая роль скульптуры и 
рельефов, призванных воплощать буддийское «постижение истины». Культовые постройки 
ислама. Мечеть — основное сооружение мусульман. Тип колонной арабской мечети- 
крепости, окруженной глухими стенами. Соборные мечети и их общественное назначение. 
Башни-минареты и их культовая роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — шедевр 
мусульманской архитектуры. Особенности архитектуры медресе — культовых учебных 
заведений. Медресе Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины 
архитектуры Средней Азии. 

Тема 7. Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами 
в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и 
роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в италийском городе Помпеи. 
Изба — традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. 
Искусство возведения избы, ее декоративное убранство. Иглу — жилища народов 
Гренландии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — 
яранги. Современное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой 
чум — жилище северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — 
основной тип жилища народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их 
неожиданные архитектурные решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). 
Традиционные японские дома. Раздвижные створки, служащие наружными стенами, 
отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства. Сад — естественное 
продолжение японского дома.  

Тема 8 Древнерусская иконопись 

Тема 9. Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в 
изобразительном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и 
драгоценности. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий 
особых навыков и мастерства. Тончайший и выразительный рисунок, многокрасочность и 
яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейзажа и архитектурных 
зарисовок. Условный и декоративный характер книжной миниатюры, особенности 
изображения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художника К. Бехзада, создавшего 
утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его 
произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность линий, глубокое 
проникновение в духовный мир образов. Искусство индийской книжной миниатюры 
(монгольская школа).  

Тема 10. Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов 
Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее 
настоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, 



монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, 
отражающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных 
обрядов и празднеств. Маски, связанные с культом животных — покровителей рода или 
племени. Скульптурные произведения Бенина и города-государства Ифе (Нигерия). 
Особенности изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от 
воплощения конкретных и индивидуальных черт. Тема 11. Искусство орнамента. Как и 
почему возник орнамент. Его отличие от живописи. Элементы-мотивы древнейших 
орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спираль). Орнаментальный ритм 
как своеобразное отражение важнейших природных процессов. Единство мотивов и ритмов. 
Растительный, геометрический и зооморфный орнаменты. Роль орнаментального декора в 
культуре Древнего Египта. Символическое значение знаков-иероглифов в орнаментальных 
композициях (крылатый жук-скарабей, пучки цветов лотоса и папируса, солнечные диски, 
ладья). Орнаментальное искусство Древней Греции. Краснофигурная и чернофигурная 
вазопись. Восточный орнамент. Каллиграфия. Арабеска. Испано-мавританский декор. 
Русский народный орнамент — наследие наших предков. Прялка как отражение сложнейшей 
космогонической системы мира. Система изображения солярных знаков. Характерные 
орнаменты резных и расписных русских прялок. Традиционный цветочный орнамент — 
основа композиции русских народных вышивок, павловских головных платков и жостовских 
подносов. 

 Тема 12. Художественные промыслы России. Народное искусство как основа 
национальной культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных 
художественных элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и 
рисунка, орнамента). Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре 
и красоте. Форма и декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, птица — 
традиционные персонажи, в которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и 
разнообразие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее 
характерные особенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония 
синего и белого цветов, связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских 
росписей: импровизация, игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. 
Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их символический смысл. Искусство 
хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность использования 
традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры.  

Тема 13. Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной 
жизни народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как 
совокупность установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми 
традициями жизни народа. Религиозные, семейно- бытовые, календарные и общественно-
политические праздники, их особая значимость и своеобразие. Религиозные праздники и 
обряды. Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. 
Православное богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный 
синтез искусств, «храмовое действо». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге в 
православном богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы 
церковной утвари), вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны. Особое значение и роль 
священного слова молитвы. «Двунадесятые» праздники православия. Паломничество в 
Мекку (хадж) — особый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы 
хаджа и его символическое значение.  

Тема 14. Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнавалов в странах Западной 
Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина 
карнавальных шествий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции 
проведения венецианских карнавалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая 
зрелищность и театральность постановки. Сочетание индейских, португальских и 
негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (обзор).  

Тема 15. Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих 
актеров и музыкантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в 
произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на Руси, отношения 
скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, 
народных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы 
и комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских 
свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и 
кукольного театра. Тема скоморошества в различных видах искусства.  



Тема 16. В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма 
— уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции 
национального театра. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и 
популярные романы с историческими и вымышленными персонажами — основа сюжетов 
спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнительское мастерство актеров, их основные 
сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита. 
Символическое звучание музыкальных инструментов. Символика традиционных костюмов и 
театрального грима. Синтетический характер пекинской музыкальной драмы. 

 Тема 17. Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. 
Разнообразие типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции 
кукольного театра в Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра 
(Пульчинелла, Полишинель, Панч, Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее 
популярный герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного 
театра. Кукольный театр теней (ва-янг) в Индонезии, его происхождение. Произведения 
классической литературы — основа сюжета театрального действа. Особая роль ведущего 
(даланга) — искусного импровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль 
оркестра в организации спектакля.  

Тема 18. Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие музыки, звучащей в храме, 
на человека. Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное 
и хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкальной традиции православия. 
Церковное пение как выражение стремления к гармоническому единству человека и Бога. 
Знаменный распев — основа древнерусского певческого искусства. Партесное 
(многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную 
музыку: Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайковский и С. Рахманинов. 
Культовая музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и 
динамичный голос муэдзина — служителя ислама, призванный донести смысловое значение 
призыва к молитве (азан). Театральный характер церемонии азана. Мелодичные декламации 
священного Корана — особый вид культовой музыки. Дикр. Характерные особенности 
буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклинания, 
сопровождающие обряды богослужения, их символический смысл и значение. Музыкальные 
инструменты буддийского богослужения.  

Тема 19. Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной 
культуры. Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. 
Тембровое богатство и ритмическое своеобразие колокольных звонов. Искусство 
колокольного звона в Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История 
знаменитых русских колоколов. Современное искусство колокольных звонарей. 

 Тема 20. В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов 
мира. Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. 
Песня — живой свидетель народной жизни. Развитие традиций песенного искусства. 
Коллективный характер народных песен и особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. 
Горький о богатстве и разнообразии русского народного песенного творчества. 
Разновидности русских народных песен и их художественная выразительность. Роль 
поэтической символики.  

Тема 21. Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов 
народного творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая 
удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и 
чувство собственного достоинства — характерные черты русского народного танца. 
Языческие игрища, выступления странствующих скоморохов — основа развития искусства 
русского танца. Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и 
драматического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и 
обработка льна, прядение и ткачество — традиционные сюжеты девичьих хороводов. 
Ведущая и организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисунков хоровода («репье», 
«змейка», «витье веревки», «крест» и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы — вольные 
импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные 
особенности.  

Тема 22. Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение 
в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные 



изображения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в 
индийском обществе. Система индийского классического танца, ее основные положения, 
изложенные в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танцевальный язык жестов 
танцора, его мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, 
поэзии, драматического искусства и пантомимы, связь с живописью, скульптурой и 
архитектурой. Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер 
современного индийского танца. Особое значение костюма.  

Тема 23. Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный 
символ Испании. Основные версии происхождения танца. Характерные особенности 
импровизированного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий 
богатство оттенков человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. 
Музыкальное сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кастаньет — старинного 
деревянного ударного инструмента.  

Тема 24. Под звуки тамтама (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов 
Африки — неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности 
пластики — главная особенность африканского танца. Гармоничность, выразительность 
движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка. 
Африканский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, 
особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различные 
виды национальной борьбы — основные сюжеты африканских танцев. Разнообразие видов и 
форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования- игрища, танцы 
ремесленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические 
обрядовые танцы народов Центральной Африки. Символические танцы- перевоплощения в 
животных. 

 

8 класс 

 

Раздел 1.Художественные представления о мире.  

Тема 1. Введение. В мире классических искусств. Тайны искусства. Азбука искусства. 
Основные эстетические категории История классификации искусств. Понятие о видах 
искусства. Современные классификации искусств. Разделение искусств на 
пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-
временные, или синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, 
кино, эстрада, цирк). Условный характер подобного деления.  

Тема 2. Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона. Семья муз Аполлона - 
покровителя искусств. Визуально- пространственная природа пластических искусств, их 
эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на 
изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и 
выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая 
поэзия, балет, опера). Условный характер этого деления. Подвижность и гибкость границ 
между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, 
взаимопроникновение, противоборство).  

Тема 3. Тайны художественного образа «Мышление в образах». Понятие художественного 
образа как особого способа отражения окружающей действительности. Единство отраженной 
реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и 
свойства художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и 
недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность и 
неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда 
и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и действительности в художественном 
произведении. Роль творческой фантазии художника. Условность в искусстве. Изменение 
привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности как 
важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер 
произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи).  



Тема 4. Возвышенное и низменное в искусстве. Эстетика — наука о прекрасном в 
искусстве и жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные 
эстетические категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений 
искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими 
поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые 
сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О 
возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышенное и 
комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). 
Возвышенность героев и событий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь 
Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер 
музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых 
средств художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на 
примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория 
низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и 
жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», рисунки 
Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в 
произведениях мирового искусства (на примере балетного танца «Умирающий лебедь» на 
музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 
обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой 
живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое 
звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры.  

Тема 5. Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и 
различия в их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их 
проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое 
противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в 
искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древнегреческой 
трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического 
героя, осознание им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и 
рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение 
Аристотеля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление 
возвышенного. История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в 
«Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации 
сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь 
влюбленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да 
Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным 
волнением и просветленной печалью.  

Тема 6. Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее 
средство нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в 
искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, 
общественно значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками 
и поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии, до явной 
неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический 
эффект искусства карикатуры. Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее 
тяготение к гротеску и фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических 
произведениях литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин 
— выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего 
облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. 
Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое 
мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение 
черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски.  

Раздел 2. Азбука искусства  

Тема 1. Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — 
памятники материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных 
идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное 
назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-
технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди 
других видов искусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных 
свойствах архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала архитектуры. 
Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка 



труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. 
Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач архитектора в 
современную эпоху. Сложность и многогранность профессии архитектора, ее творческое 
начало и универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. Будущее 
профессии.  

Тема 2. Художественный образ в архитектуре Особенности архитектурного образа. 
Необходимые условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного 
образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности 
воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь 
архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от 
географических и климатических условий. Средства создания архитектурного образа: 
симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. 
Архитектурный ансамбль. Актуальность задачи объединения различных зданий в единое 
художественное целое. Архитектурный ансамбль как высшая форма проявления 
художественного творчества. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного 
и природного окружения  

Тема 3. Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство 
функционального содержания и художественного образа. Идея преемственности 
архитектурных стилей. Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический 
стиль архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы построек, 
их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней 
Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских 
архитекторов. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы 
сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное 
перекрытие зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад 
древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность 
древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям 
античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. 
Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных 
декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, игра 
света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — 
основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и 
целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный 
декор. Ампир — стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям 
императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. 
Величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX 
в. и ее особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль 
декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое 
единство архитектуры с окружающей средой. Развитие современной архитектуры. Идеи 
рационализма и конструктивизма. Использование новых материалов и технологий. 
Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение 
архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты 
композиционных решений, использование стилевых реминисценций. Постмодернизм в 
архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений 
современной архитектуры.  

Тема 4. Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об 
общественной, жилой и промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, 
дворцы и замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, 
концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, 
вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома человека. Жилые дома 
различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: 
заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. 
Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады 
Семирамиды как одно из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. 
Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и 
английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в Рос-сии, 
оригинальность замысла и творческого воплощения Градостроительство. Из истории 
градостроительного искусства. Формирование облика городов. Законы, правила устройства 
города, реконструкция старых районов — главные задачи современного градостроения. 



Понятие современного города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. 
Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города будущего и ее 
реальное воплощение в оригинальных проектах.  

Тема 5. Язык изобразительного искусства. Как понять изображение? Живопись, 
скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение 
предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль творческого воображения в 
создании произведений изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в 
существующих классификациях. Изобразительные искусства ка совокупность пластических 
искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных 
композициях. Особенности творческой манеры художника. Монументальные и станковые 
виды изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: 
скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и 
его предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, 
станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. 
Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и 
техники изготовления. Выразительность и многообразие видов художественной техники 
(техника живописи маслом, лаковыми красками, техника гравюры на дереве, техника 
мозаики или фрески). Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм 
в изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной 
перспективы). Линия, определяющая характер изображения на плоскости и в пространстве. 
Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль 
светотени в создании образов.  

Тема 6. Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной 
живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность 
организованной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная 
живопись. Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. 
Характерные особенности станковой живописи и ее предназначение. Картина как основной 
вид станковой живописи. Театральная декорация, иконопись, миниатюра, панорама и 
диорама как особые виды живописи. Художественные средства живописи. Цвет как 
важнейшее средство передачи эмоционально-смыслового настроя художественного 
произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о 
колорите — системе соотношений цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые 
и холодные. Понятие локального и обусловленного цвета. Творчество Э. Делакруа как 
пример колористического мастерства. Светотень как закономерные градации светлого и 
темного на объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, 
рефлекс — важнейшие средства передачи постоянных качеств предметного мира и 
изменчивости окружающей среды. Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в 
живописных произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве живописи и ее 
выразительные возможности.  

Тема 7. Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и 
развитие системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на 
жанры и ее условный характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой 
системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической 
живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и 
библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская 
историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях 
батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр 
портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, 
автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной 
человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его 
разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского (архитектурного) 
пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический 
(космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламандские) и 
камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты vanitas («суета сует»). Цели 
и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое решение. Натюрморт 
как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—XX в. 
Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты изображения. 
Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция жанра и 
характерные особенности его развития в различные эпохи. Экскурсия в государственный 



художественный музей ХМАО-Югры. Знакомство с коллекциями «Живопись. Русское 
искусство», «Живопись. Современное искусство».  

Тема 8. Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как 
один из древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. 
Роль графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика в 
жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент художников, 
дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной продукции, художественном 
проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании фирменных 
знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — создание реального трехмерного 
пространства (3D). Общность и различия между графикой и живописью. Особенности 
воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные материалы 
художника- графика. Задачи образного отражения действительности в графическом 
искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, 
пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического 
искусства. Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика 
(рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). 
Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности 
гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских 
мастеров.  Особенности искусства графики.  

Тема 9. Художественная фотография Рождение и история фотографии. Фотография — 
зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом 
создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее 
совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Изобразительно-
выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня — важнейшее средство 
массовой информации. Фотография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, 
театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. 
Использование новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и 
изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных 
искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. 
Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной 
системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как 
специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве 
фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм.  

Тема 10. Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших 
видов изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие 
достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных мастеров. 
Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с архитектурой. 
Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. Отличительные особенности скульптуры 
барокко и классицизма. Характерные особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: 
стремление к символической трактовке образов, пластическая. импровизация и эксперимент, 
поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая скульптура как 
ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и оригинальность художественных решений 
современных мастеров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и 
пластика. Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. 
Изобразительно-выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, 
светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных 
произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности портретного, 
анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и 
его разновидности: барельеф, горельеф и контррельеф. Виды скульптуры по целевому 
назначению: монументальная, монументально-декоративная и станковая (характерные 
признаки). Материалы и техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от 
авторского замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей 
освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для создания 
скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного произведения и его основные 
этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, пластилина, воска или гипса. Вырезание из 
дерева. Гальванопластика. Ковка, чеканка и гравировка.  

Тема 11. Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-
прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные 
критерии оценки художественных произведений декоративно-прикладного искусства: 



единство пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, соотношение 
формы и содержания, необходимость и достаточность, гармоничность и естественность. 
Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-прикладного 
искусства. Важнейшие изобразительно- выразительные средства: орнамент, форма, 
материал, цвет, ритм и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного 
творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, образов и 
мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. Универсальность 
художественного языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного 
искусства. Связь с другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: 
организация предметно-пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных 
сооружений, улиц и площадей). Декорационно - оформительское искусство. Деление 
произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, виду 
используемого материала, технике и способу изготовления. Основные способы производства 
предметов декоративно-прикладного искусства. Экскурсия в государственный 
художественный музей ХМАО-Югры. Знакомство с коллекцией «Декоративно-прикладное 
искусство»  

Тема 12. Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и 
научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их 
роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на рубеже XIX—
XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между 
индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых 
дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы 
художественного конструирования и индустриального строительства. Творческие идеи В. 
Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр 
подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. 
Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как 
важнейший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни человека в современном 
мире. Новые грани профессии дизайнера. Художественные возможности дизайна. Методы 
проектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, 
прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и 
воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-
прикладное искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер 
применения дизайна в жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) 
дизайн и его характерные черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн 
или промышленная графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального 
сайта в Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы 
его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, 
дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи дизайнера-модельера. Искусство дизайна на 
примере здания окружной библиотеки ХМАО-Югры.  

Тема 13. Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других 
искусств. Звук как «первоэлемент» музыкального искусства. Понятие какофонии Тема 14. 
Художественный образ в музыке. Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия 
музыки в различные культурно- исторические эпохи. Античные мифы о происхождении 
музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на 
переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук 
— «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в мире звуков. Звуковые 
колебания — инфразвуки и ультра-звуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других 
искусств, ее близость к хореографии и архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего 
пейзажа в лирике А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств?  

Тема 15. Язык и форма музыкального произведения Условный характер музыкального 
образа. Специфика художественного образа в музыкальном произведении. 
Противоречивость и неоднозначность его интерпретации. Отсутствие связи между 
музыкальным образом и предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки 
реального мира в музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и 
пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. Существование во времени 
— главная особенность художественного образа в музыке. Способность музыкального 
художественного образа отражать действительность по законам реального времени. 
Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности 
и неспешности средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам 



современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты музыки XX в. 
Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального 
произведения. Особое значение ритма и его воздействие на человека. Метр и темп как 
основные составляющие ритма. Зависимость ритма от жанра музыкального произведения и 
общего характера предназначения музыки. Ритм как выразитель художественного образа. 
Форма и интонация мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония 
в музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте звуков 
(мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой венской школы, ее 
общий характер и особенности звучания. Полифония и ее основные жанры. Величайшие 
полифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. Щедрин. Тембр звука. Тембр 
музыкальных инструментов и человеческого голоса.  

 

9 класс 

 

Раздел 1. Синтетические искусства: их вы и особенности.  

Тема 1. Пространственно-временные искусства. Характеристика синтетических видов 
искусства. Возможность использования и свободного варьирования средств выразительности 
различных искусств в художественном творчестве. Пространственно-временные 
(синтетические) виды искусства. Различие между понятиями «синтетические искусства» и 
«синтез искусств». Органическое единство художественных средств и образных элементов в 
различных искусствах. Синтетическая природа пространственно-временных искусств и их 
характерные особенности. Истоки синтетической сущности пространственно-временных 
искусств. Синкретический характер искусства (на примере ритуальных действий 
первобытного человека). Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. 
Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного 
синтетического действа. Внутреннее единство пространственно-временных видов искусства 
(на примере синтеза театра и кино). Особенности построения пространственно-временных 
отношений в синтетических искусствах. Художественная выразительность временных 
элементов и пространственных объемов в различных видах искусства. Проблема границ и 
взаимодействия искусств. История развития художественного творчества как встречный и 
взаимный процесс: от синкретизма к образованию отдельных видов искусства и от 
отдельных искусств — к их синтезу. Причины взаимодействия, содружества искусств 
(родство, общность художественных образов, целостность неделимой природы искусств). 
Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и одновременно сохранению 
своеобразия и самостоятельности каждого вида. Причины тяготения искусств друг к другу, 
их взаимное дополнение. Многообразие форм взаимодействия искусств. Создание целостной 
художественной картины мира средствами всех искусств. Особенности современного 
процесса размежевания и сближения синтетических искусств. Человек в мире 
пространственно-временных искусств. 

Тема 2. Азбука театра. Законы театрального искусства. Особая притягательность 
театрального искусства и сила его воздействия на человека. Театр как один из древнейших 
видов искусства и художественный документ эпохи. Рождение театра в эпоху Античности. 
Сиюминутность действия и рождения сценического образа — главная отличительная черта 
театрального искусства. Условный характер театрального искусства на примере 
шекспировского театра «Глобус». Проблема правды и правдоподобия в театральном 
искусстве. Зритель как активный участник происходящего на сцене. Средства 
художественной выразительности театрального искусства (слово, мизансцены, сценическое 
движение, мимика, жесты и позы актеров). Специфика сценического пространства и времени 
(история вопроса и современность). Роль выразительных средств в создании 
художественного образа театрального спектакля. Театр среди других искусств. 
Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, живописи, 
скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства (реквизит, 
костюмы). Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о специфике театрального 
искусства и кинематографа.  

Тема 3. Актер и режиссер в театре. Секреты актерского мастерства. Актер — 
«единственный царь и владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. 



Слагаемые актерского мастерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, 
включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера 
(комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия 
актера: от древности до современности. К. С. Станиславский об основных принципах 
актерской игры. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного действия». Внутреннее и внешнее 
перевоплощение актера — вершина актерского мастерства. Искусство перевоплощения в 
игре выдающихся театральных актеров. Искусство режиссуры. Режиссер — профессия XX в. 
Основные задачи режиссера и его роль в создании театрального спектакля. В. И. Немирович- 
Данченко об искусстве режиссера. Режиссер как интерпретатор драматургического 
материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. Сценическая история 
театральных постановок (на примере творчества В. Э. Мейер - хольда). Выдающиеся 
режиссеры прошлого и современности.  

Тема 4. Искусство оперы. Из истории оперного искусства. Рождение оперы как особого 
вида искусства. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — 
пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От drama per musica к опере-сериа и 
опере-буффа. Основные оперные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. 
Лирическая опера. Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся реформаторы 
оперной сцены. Достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. 
Характерные особенности современного оперного искусства (обогащение выразительных 
средств, изменение роли оркестра, балета и хора, новые подходы к классическому наследию, 
манере исполнения, смелые эксперименты в подборе репертуара, декораций и реквизита). 
Опера — союз музыки и театра. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других 
искусств. Опера как комплексный вокально- инструментальный и музыкально-
драматический жанр театрального искусства. Театральная условность в оперном и 
драматическом театре: общность и различия. Выразительные средства оперного искусства. 
Драматические функции сольных вокальных форм (арии, романса, песни, речитатива). Роль 
хоровых и массовых сцен в опере. Роль оркестра в воплощении авторского замысла. 
Увертюра. Лейтмотив.  

Тема 5. В мире танца. Из истории возникновения и развития танца. Танец — древнейший 
вид искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин 
возникновения танца. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в 
изобразительном искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. 
Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и историей. Искусство 
хореографии и его выразительные средства. Место танца среди других искусств. Почему 
художественный язык танца понятен всем без перевода? Хореография. Танец и пляска, их 
основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» 
человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и ритм 
— важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные виды танца. 
Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и 
характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей.  

Тема 6. Страна волшебная — балет. Из истории балетного искусства. Возникновение 
балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Первые 
балеты и исполнители. Причины расхождения танцевального и балетного искусства. Смена 
стилей и направлений в истории балета. Ж. Новер — выдающийся реформатор балетного 
искусства. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. 
От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Пути развития современного 
балетного искусства. Выдающиеся деятели балетного искусства. Выразительные 
возможности балета. Балет как вид музыкально- театрального искусства, воплощенного в 
хореографических образах. Что и как можно выразить на языке балета? Единство танца и 
пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений 
кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — основа балетного 
искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, 
народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и 
аллегро — основные формы классического танца. Роль поэтической метафоры и обобщения 
в создании художественного образа классического танца.  

Тема 7. Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа. Кинематограф — 
искусство, рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — 
Кино (открытие братьев Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и 
открытия. История кинематографа: от Великого немого до современного кино. Средства 



выразительности кино. Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана и 
ракурса. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. 
Временное и пространственное измерение экрана (на примере известных киношедевров). 
Ритм, цвет и свет в киноискусстве. Обогащение кино средствами традиционных и новейших 
искусств (телевидение, видео, компьютерная графика). Кино в диалоге искусств. 
Синтетическая природа кинематографа и особенности его взаимодействия с другими 
искусствами. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к 
впечатлениям современного зрителя. Живопись и кинематограф. Музыка как постоянный 
спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. Новые технологии и горизонты 
современного киноискусства. Будущее кинематографа.  

Тема 8. Фильмы разные нужны... Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. 
Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные 
различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой 
информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание 
кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. 
Жанры документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное 
(образовательное). Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные 
или кукольные образы. «Герои» мультипликации. Использование принципа покадровой 
съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. Многообразие 
жанров игрового кино. Становление жанров игрового кино. Сложность жанровой 
классификации кино и ее основные принципы. Эпические, лирические и драматические 
жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия 
и трагикомедия, исторический и приключенческий фильм). Популярные жанры 
современного кино (фэнтэзи, детектив, фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик 
или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера»). Шедевры отечественного и 
зарубежного искусства: телевидение, видео. Свойства телевидения и его выразительные 
возможности. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. 
Синтетическая природа экранных искусств. Телевидение, история его возникновения и 
этапы развития. Эфирное, кабельное и спутниковое телевещание. Основные свойства 
телевидения: импровизационность, эффект присутствия, закон непосредственных 
человеческих контактов, документальность. Кинематограф и телевидение. Система 
выразительных средств малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и 
его образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, 
культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, 
объема. Возможности цифрового телевидения и телевидения высокой четкости. Интернет-
телевидение. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-
политические, художественные и публицистические, научно- популярные и учебно-
познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных 
телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Эстетическое воздействие 
телевидения на человека. Мир видеоискусства. Основные направления видеоискусства: 
рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры видео: видеоклипы, 
видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика создания, связь с киноискусством. 
Постановочные, анимационные и информационные рекламные видеоролики. Последние 
достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств.  

Тема 9. Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние 
технического прогресса на традиционные виды искусства. Компьютер как инструмент 
художника. Виды мультимедийного искусства: компьютерная графика, компьютерная 
анимация, компьютерная музыка, интерактивный компьютерный перформанс. 
Компьютерная графика, ее использование в полиграфической промышленности, рекламном 
бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и 
архитектурное проектирование. Компьютерная анимация — искусство создания движущихся 
изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика создания 
трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер 
как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе 
программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое 
использование технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в 
процессе создания виртуальной реальности. Web-дизайн. Интернет-сайты как образец нового 
направления творческой деятельности. Компьютерные технологии в руках художника. 
Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиа-художников и людей, 
занимающихся искусством. Возможность самовыражения, творческого поиска, мгновенной 



фиксации меняющихся мыслей, образов и ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные 
программы на службе у художников. Интерфейс как аналог мастерской художника 
(фотографа, живописца-графика, дизайнера). Преимущества компьютера в цифровой 
живописи, литературном творчестве, создании фильмов. Основные направления в развитии 
современного компьютерного искусства. Может ли компьютер заменить человека в 
художественном творчестве? Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность.  

Тема 10. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. В мире циркового искусства. Зрелищные 
искусства и их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль 
в жизни человека. Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк как одно из древнейших 
искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Объединяющее начало 
циркового искусства. Цирк в содружестве с другими искусствами. Новейшие достижения 
современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, 
эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. 
Искусство эстрады. Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие 
выразительных средств эстрады. Использование малых форм драматургии, вокального и 
драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса 
или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. Артист эстрады 
как создатель ярких и незабываемых сценических образов (на примере творчества 
выдающихся мастеров). Современные тенденции развития эстрадного искусства.  

Раздел II. «Под сенью дружных муз».  

Тема 1. Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. 
Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в 
скульптуре и живописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи 
(раскраска статуй, пластичность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. 
«Скульптурная» живопись О. Домье. Союз живописи и скульптуры с декоративно-
прикладным искусством. Изобразительные искусства и фотография. Живопись, графика, 
скульптура и художественная фотография, их сходство и различия. Воздействие живописи на 
искусство фотографии. Освоение фотохудожниками метафорического языка живописи. 
Изобразительные искусства и танец: общее и различия. Пластика как объединяющее начало 
между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном искусстве Античности. 
Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—XX вв. (на примере 
абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство музыки и 
хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. Нижинского.  

Тема 2. Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты 
театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. 
Использование аудио-, видео- и компьютерных технологий. Изобразительная режиссура 
спектакля. Из истории театрально- декорационного искусства, основные этапы его развития. 
Выдающиеся мастера театрально- декорационного искусства. Зависимость изобразительного 
решения спектакля от вида и жанра театрального искусства. Особенности декораций в 
драматическом, музыкальном и кукольном театре. Процесс создания художественного 
оформления спектакля: от эскизов и макетов к окончательному решению. Богатейшая 
палитра современной системы художественного оформления спектакля. Театральный 
художник, его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. 
Художник-сценограф как интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Роль 
художника-освети-теля в создании сценического образа. Художники по костюмам, 
декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Художник кино и его творческое содружество 
с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Основные этапы становления 
профессии художника-постановщика как создателя пространственной среды фильма, его 
роль в создании визуального и художественного образа кинофильма (на примере творчества 
выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от театральных. Павильонные 
декорации и натура. Выдающиеся художники кино.  

Тема 3. Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительные искусства. 
Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. Статуя в 
гробнице фараона и в античном храме. Значение монументальной скульптуры в 
архитектурном оформлении пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего 
Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). 
Сближение архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез 
изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и 



архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Живопись в архитектуре 
барокко, стремление к полному взаимопроникновению внутреннего и внешнего 
пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру» в творчестве мексиканских 
художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Архитектура — «застывшая 
музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Музыка форм и линий (на примере 
шедевров мирового зодчества).  

Тема 4. Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве...» 
Литература — универсальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и 
живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» сюжета и характеров 
героев. Шедевры мировой литературной классики в балете. Музыка — душа танца, 
важнейшее средство создания балетного образа. Балет и изобразительное искусство. «Жизнь 
в танце» исполнителей балета. Музыка красок в балетном спектакле. Выдающиеся 
хореографы современности. Роль актера (танцовщика) в воплощении сценического замысла. 
«Петрушка» — шедевр балетного искусства, пример синтеза искусств. Специфика балета: 
отсутствие литературного, живописного и музыкального первоисточника. Идея авторского 
замысла и ее оригинальное воплощение в русских народных традициях (С. П. Дягилев). 
Характерные особенности музыки и хореографии спектакля и их новаторский характер (И. 
Ф. Стравинский и М. М. Фокин). Создание живописного образа спектакля (А. Н. Бенуа). 
Актерское мастерство главных исполнителей (Т. П. Карсавина, В. Ф. Нижинский, А. А. 
Орлов). «Петрушка» — признанная классика мирового балетного искусства.  

Тема 5. Музыка в семье муз. Музыка и изобразительное искусство. Музыка – душа танца. 

 Тема 6. Композитор в театре и кино. Задачи композитора в театральном спектакле. Зачем 
нужна музыка в фильме.  

Тема 7. Как опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Роль 
режиссера и актѐра в спектакле.  

Тема 8. Создание балетного спектакля. Как рождается чудо спектакля. «Петрушка» - 
шедевр балетного искусства.  

Тема 9. На премьере в драматическом театре. Искусство быть зрителем. Театральный 
зритель — не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его 
соавтор, критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. 
Режиссер на репетиции. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. 
Драматургический конфликт — основа сценического действия. Определение сути конфликта 
— начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание актерского коллектива, 
совместные поиски оригинальных трактовок в решении сценических образов. Роль 
репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее полного воплощения авторского 
замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство создания мизансцен. 
Постановка массовых сцен. Генеральная репетиция спектакля. Премьера драматического 
спектакля — итог плодотворной деятельности, праздник для всего театрального коллектива. 
Любимые драматические постановки. 

 Тема 10. Как снимается кинофильм. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм — 
результат творческих усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы 
над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. 
Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, 
подборе творческого коллектива, решении вопросов о размещении рекламы и будущем 
прокате). Роль сценариста в создании кинофильма. Рабочий сценарий, отражение в нем 
характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. Рабочий 
сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и актера. Выбор 
натуры для съемок, подбор актеров и проведение кинопроб. На съемочной площадке. 
Кинорежиссер — создатель и организатор единого художественного процесса. Содружество 
режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая запись съемок, 
определение метража каждой сцены, характера освещения, особенностей работы оператора). 
Мастерство кинооператора в создании фильма. Выбор съемочной техники и ракурсов, 
технологии создания специальных эффектов. Изобразительное искусство — источник 
операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на 
натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: 
неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Слагаемые актерского 



мастерства. Специфика работы актера в кино. Особенности съемки трюковых сцен и роль 
каскадеров в процессе съемок фильма. Использование спецэффектов. «Звезды» мирового 
кинематографа. Монтаж и озвучивание фильма. Роль монтажера в определении порядка 
следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске оптимальных 
ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного монтажа и его 
выразительные возможности. Определение метража будущей картины. Особенности 
тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании фонограмм (диалогов, 
музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. Продвижение фильма к зрителю 
(промоушн), организация и проведение рекламной кампании. 

 

Тема 11.Взаимодействие искусств в будущем. Дальнейший процесс взаимопроникновения 
смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ 
познания действительности, воплощение духовных  ценностей 

и  часть культуры человечества. Новые горизонты рекламы, промышленного и бытового 
дизайна. Научные достижения современности и их использование в создании произведений 
искусства.  Компьютерное искусство как объединяющее начало в перспективном развитии 
отдельных видов искусства. Компьютер на службе архитектурного проектирования, создания 
театральных декораций, мультипликации, музыкальных клипов.  Возможности электронной 
музыки в передаче различных звуковых эффектов (сочинение, исполнение, импровизация).  
Цифровая фотография и ее новые 

 технические возможности. Интернациональный характер и расширение границ 
современного  искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и актуальным вопросам 
настоящего и будущего.  Кино XXI в. Создание Академии  дигитального (цифрового) 
Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма.  Видеоарт и экспериментальный 
кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и неожиданные парадоксы 
искусства нового  тысячелетия. Художественное творчество — залог успешного развития 
искусства в будущем.  Вечная и неослабевающая роль художника-творца. 

 
Технология (девочки)  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) утвержденного 17.12.2010г. приказ 
Министерства образования и науки РФ №1897, примерной программы по учебным 
предметам «Технология 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2010, основной образовательной 
программы МКОУ СОШ № 3 Труновского муниципального района Ставропольского края, 
учебника для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Технологии 
ведения дома» 5 класс, рекомендованным Министерством образования и науки Российской 
Федерации – Москва «Вентана – Граф» 2015г. под редакцией Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 
 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Санитария и гигиена  
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные 

требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 
Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 
для сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений.  

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.  

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими  

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии.  
Тема 2. Физиология питания  
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 

лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 



сведения о питательных веществах.  
Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ.  
Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах.  

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 
Составление меню из малокалорийных продуктов.  
Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки  
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление 
готовых блюд.  

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 
нарезки.  

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, 
кофе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания.  

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления 
кофе и какао.  

Требования к качеству готовых напитков. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Приготовление блюда из яиц.  
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  
Тема 4. Блюда из овощей  
Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 
процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на 
качество и сохранность продуктов.  

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного 
использования.  

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения 
качества овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных 
приборов, в химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних 
условиях.  

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки 
овощей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения.  

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 
тыквенных, томатных и капустных овощей. 
 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 
и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 
цвета овощей и содержания в них витаминов.  

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 
мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформ-
ление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 
листьями зелени.  
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 
запекание, припускание, пассерование, бланширование). Преимущества и недостатки раз-
личных способов варки овощей.  

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости от 



условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи 

индикаторов.  
Приготовление салата из сырых овощей.  
Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 
Приготовление блюда из вареных овощей.  
Тема 9. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш.  
Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающих сохранение в 

них витаминов группы В.  
Способы варки макаронных изделий.  
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров.  
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 
макаронных изделий.  
Тема 12. Сервировка стола. Этикет  
Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, ужину, празднику. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми при-
борами. 

Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта.  
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита.  
Приглашения и поздравительные открытки.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оформление стола к празднику.  
Раздел 2. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных и 

искусственных волокон.  
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. Виды переплетений нитей в тканях.  

Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, 
нитей, шнуров и нетканых материалов. Сравнительные характеристики тканей из 
натуральных волокон. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 

Изучение свойств нитей основы и утка.  
Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в 
ткани. Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна.  
Тема 2. Элементы машиноведения  
Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, 
краеобметочных и вышивальных машин с программным управлением.  

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных 
узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки.  

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 
работы на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной 
машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине.  

Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной 
машине. Их роль в улучшении качества изделий и повышении производительности труда.  



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Намотка нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней нитей.  
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки 

обратным ходом машины.  
Тема 3. Конструирование швейных изделий  
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Краткие 

сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм как 
основа в построении современных форм одежды.  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. Типовые фигуры 
и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая ха-
рактеристика расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии 
измерения фигуры человека.  

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 
Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Выполнение эскизов национальных костюмов. 
Снятие мерок и запись результатов измерений.  
Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам.  
Тема 4. Моделирование швейных изделий  
Понятие о композиции в одежде (материал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Зрительные 

иллюзии в одежде. Виды художественного оформления швейных изделий.  
Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь художественного 
оформления современной одежды с традициями народного костюма. Определение 
количества ткани на изделие.  

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 
раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 
компьютерных программ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Моделирование изделия. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою.  
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий  
Ручные стежки и строчки. Технология выполнения машинных швов, их условные 

графические обозначения.  
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

 
от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 
переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань.  

Правила выполнения следующих технологических операций: 

— обработка деталей кроя;  

— обработка , карманов, поясов, бретелей;  

— обметывание швов ручным и машинным способами;  

— обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом;   
— обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.   
Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества 
готового изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ   
Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. Подшивание низа изделия 
потайными подшивочными  

стежками.  
Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных швов на 



лоскутках ткани.  
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях.  
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 
кроя. Обработка деталей кроя.  
Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Проведение примерки, исправление дефектов.  
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Влажно-тепловая обработка изделия.  
Определение качества готового изделия. 

Раздел 3. Художественные ремесла  
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  
Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства народов нашей 

страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, плетение, ковроткачество, рос-
пись по дереву и тканям и др. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 
области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художествен-
ных ремеслах.  

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 
праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам.  

Экскурсия в музей. 
 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 
 

Эмоциональное воздействие декоративной композиции. Статичная и динамичная 
композиции.  

Понятие о ритмической или пластической композиции, ее тональное решение. 
Симметричные и асимметричные композиции, их основные решения в построении. Роль 
композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении произведений 
декоративно-прикладного искусства.  

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 
существующих форм.  

Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Виды орнаментов. Возможности графических редакторов персональ-
ных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиций, Б изучении 
сочетания различных цветов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
 

 



Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 
Выполнение эскизов орнаментов для платка, резьбы по дереву и др.  
Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.  
Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка по природным 

мотивам.  
Тема 3. Лоскутное шитье  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Возможности лоскутной 

пластики, ее связь с направлениями современной моды.  
Материалы для лоскутной пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, 

приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги (треугольник, квадрат, 

шестиугольник).  
Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья.  

Раздел 4. Оформление интерьера 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой  
Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь архитектуры с природой. 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере.  
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону 
столовой. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Примерная тема    лабораторно-практической    работы 

Выполнение эскиза интерьера кухни, детского уголка.  
Раздел  7.  Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего вари-
анта и его реализация. 

Примерные темы  лабораторно-практических и практических работ  
Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.  
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок.  
Проекты социальной направленности.  

Технология (мальчики)  
Примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 
2010. (Стандарты второго поколения.); Технология: программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, 
В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013; учебника для учащихся общеобразовательных 
учреждений «Технология. Индустриальные технологии» 5 класс, рекомендованным 
Министерством образования и науки Российской Федерации – Москва «Вентана – Граф» 
2015г. под редакцией А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.  

1. Творческий проект. Этапы выполнения проекта (2 ч)  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 
Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 
школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 
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2. Раздел. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (50 
ч)  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч). Древесина как 
природный конструкционный материал, ее строение, свойства и области применения. 
Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 
области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение детали и изделий. 
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины т древесных материалов.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 
технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 
строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 
ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 
ручными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 
Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Распознавание 

древесины и древесных материалов.  
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ.  
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.  
Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, зачистки деталей и изделий. Защитная и декоративная 
отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 
оборудования. Уборка рабочего места.  
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч). Металлы и 
их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические 
свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и 
проволока. Профессии, связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 
искусственных материалов. Особенности их обработки. Экологическая безопасность при 
обработке, применении и утилизации искусственных материалов.  

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 
металлов и искусственных материалов, их назначения и способы применения. Графическое 
изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 
разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами. Технологические карты.  

Технологические  операции  обработки  металлов  ручными  инструментами:  правка, 
 
разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 
сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 
зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 



оборудования.  
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами.  
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 
материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Соединение заклепками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  
Правила безопасного труда при ручной обработки металлов.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с 
видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 
рабочего места.  

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 
ПК.  

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 
приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 
с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки.  
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственного материала. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственного  

материала по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч). Понятие 
о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. 
Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 
назначение , устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. 
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки , искусственного 
материала по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ Ознакомление с 
механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством 
настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на 
станке.  

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах.  
Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч). Традиционные 
виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 
 
Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание  
лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 
рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 
выжигания. Организация рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного 



труда.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выпиливание 

изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение 
требований к созданному изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 
декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 
Отделка и презентация изделий.  
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч). 

Технологии  ремонта  деталей  интерьера,  одежды  и  обуви  и  ухода  за  ними  (4  ч). 
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещения в доме.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 
мебели, их мелкий ремонт.  

Технология ухода за кухней. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выполнение 

мелкого ремонта одежды, чистка обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 
Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 
гигиены.  

Изготовление полезных вещей для дома.  
Эстетика и экология жилища (2 ч). Требования к интерьеру жилища: эргонометрические, 
эстетические, экологические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Роль освещения в интерьере. Подбор 
на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.  
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники. Разработка плана размещения 
осветительных приборов. Разработка плана размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей. 
 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность (12 ч). Порядок выбора темы проекта.  
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Особенности конструкции изделия и этапов ее изготовления.  
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки, варианты отделки).  

Подготовка графической и технической документации. Расчет стоимости материалов 
для изготовления изделий. Окончательный контроль и оценка проекта.  

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за год. 
Способы проведения презентаций проектов. Использование ПК при выполнении и  

презентации проекта.  
Примерные практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 
 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 
изделий. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление изделий, сборка и отделка изделий. Оценка стоимости материалов для 
изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 
материалов. Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 
обихода и интерьера, стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки и др.  

Варианты творческих проектов их металла и искусственного материала: предметы 
обихода и интерьера, отвертка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей и др. 



 

Физическая культура 

Программа разработана на основе нормативных документов:  
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физической культуре (базовый уровень) 2010 г.,   
- «Комплексной программы физического воспитания учащихся 5  классов», В.И. Лях  

2011г.,  

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32  

- «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67);  

- Концепции модернизации Российского образования;  

- Концепции содержания непрерывного образования;   
В разделе «Спортивные игры» обучение сложной технике игры основывается на 
приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с мячом. С 5 класса 
начинается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных игр. В качестве 
базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол.  

 
Раздел «Гимнастика» С 5 класса гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в 
связках, варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в 
несложные комбинации. В подростковом возрасте усиливается дифференцированный подход 
к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

 

В разделе «Легкая атлетика». С 5 класса начинается обучение бегу на короткие и средние 
дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям.  

 

В разделе «Кроссовая подготовка» для всех классов предусмотрены основные способы 
техники бега в равномерном темпе, в чередовании с ходьбой, с ускорением в процессе 
длительного бега(фартлеки). С 5 класса рекомендуется учить основам техники кроссового 
бега по пересечѐнной местности.  

 

В разделе «Туризм». С 5 класса начинается обучение способам вязание туристских узлов, 
установки туристической палатки, преодолению различных препятствий, навыкам 
ориентирования на местности, основам школы выживания в природной среде.  

 

В разделе «Единоборство».   
На уроках физической культуры целесообразно опираться на межпредметные связи. При 
передаче знаний в подростковом возрасте актуальны методы активной учебно-
познавательной деятельности. 

 

Два раза в год во всех классах проводится диагностика физической подготовленности 
обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня физической подготовленности. 
По окончании 5-го класса, обучающиеся должны показывать уровень результатов 
физической подготовленности не ниже, чем средний, соответствующий обязательному 
минимуму содержания образования. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 
Программы общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности 
жизнедеятельности для 5-9 классов» (основная школа,): под общей редакцией Смирнова 
А.Т., Хренникова Б. О. М.: Просвещение, 2011. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч.) 

 

Раздел I « Основы комплексной безопасности» (15 ч.) 



 
Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека(5ч.) 

 
Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 
деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения современных 
городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в 
городе. 

 
Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 
приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные 
ситуации, которые могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. 

 
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. Особенности 
природной среды в городе. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в городе 
с учетом окружающей среды. 

 
Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-
порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. 
Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе: со взрослыми и 
сверстниками, с незнакомым человеком. 

 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, 
предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6ч.) 

 
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного 
движения; дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

 
Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры безопасного 
поведения пешехода на дороге. 

 
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при 
следовании в различных видах городского транспорта. Меры безопасности при поездке 
железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

 
Водитель – главная фигура в обеспечении дорожного движения. Велосипед – транспортное 
средство. Велосипедист – водитель транспортного средства. Требования к водителю 
велосипеда. 

 

 



Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 
пожарной безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. 

 
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. 
Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с электроприборами, с 
бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с 
инструментами и компьютером. 

 
Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2ч.) 

 
Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный 
занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во время опасных 
природных явлений. 

 
Водоемы в черте села. Состояние водоемов в различное время года. Меры безопасного 
поведения на водоемах в различное время года. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2ч.) 

 
Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, 
смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации природного характера. 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационноопасных объектах; 
аварии на пожаровзрывоопасных объектах; аварии на химических объектах. Основные 
причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение 
личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

(7ч.). 

 
Тема 5.Опсные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3ч.) 

 
Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Меры личной безопасности при 
общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. 

 
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 
ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в 
подъезде дома. 

 

Безопасность на улице. Знание города и его особенностей. Умение предвидеть события и 
избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, 
знания расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты ГИБДД и др.). 
Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 
устройство на улице. 

 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

(4ч.) 

 

 



Чрезвычайно опасное социальное явление для каждого человека и общества в целом – 
экстремизм и терроризм. Экстремизм и его преступная сущность. Современный терроризм – 
угроза жизненно важным интересам личности, общества и государства. Основные факторы, 
способствующие распространению терроризма. 

 
Характеристика основных видов экстремистской деятельности. Характеристика основных 
видов террористической деятельности. Основные направления поведения учащихся для 
формирования негативного отношения к противоправному поведению. 

 
Наиболее опасные и распространенные виды террористических актов, их признаки и 
последствия. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения для снижения 
вероятности совершения террористического акта и минимизации его последствий. 

 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Уголовная 
ответственность за преступление против общественного порядка. Уголовная ответственность 
за преступления против общественной безопасности. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч.) 

 

Раздел 3.Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

 
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч.) 

 
Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 
совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового 
образа жизни. Режим дня и умение рационально распределять свое время как основное 
составляющее здорового образа жизни. 

 
Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования 
физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - 
обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья. 

 
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении 
здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, 
минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 ч.) 

 
Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для их 
реализации по совершенствованию духовных и физических качеств.Вредные привычки, их 
отрицательное влияние на развитие способностей человека и на его здоровье. 

 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 
окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как 
уберечь себя от курения. Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя на организм 
человека. Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 
Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 8ч.) 

 
Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 ч.) 

 

 



Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской помощи. 

 
Ситуации, при которых следует немедленно вызывать скорую медицинскую помощь, 
правила ее вызова.Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

 

Последовательно отрабатываются навыки в оказании первой медицинской помощи: 

 

 при ушибах;  

 при ссадинах.  

 
Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила 
оказания первой медицинской помощи при отравлениях. 

 
По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой медицинской 
помощи при отравлении. 

 
2.3. 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 

В области формирования личностной культуры: 

 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»;  



 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 

1. формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  

 

2. формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями  

 

2. добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом;  

 

1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;  

 

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  
 

3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 

4. развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;  

 

5. развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 

7. формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  

 

8. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 

9. осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 

10. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  



 

В области формирования социальной культуры:  

 

11. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 

12. укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 
о процветании своей страны;  
 

13. развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 

14. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 

15. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 
различными социальных и профессиональных групп;  

 

16. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
 

17. укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

 

18. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
 

19. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 

20. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 
людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
 

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека;  

 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  



 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;  

 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи;  

 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.  

 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 
достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и 
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

2.3.2. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 



Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. 
 

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем. 

 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
 

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  



 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;  
 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
 

 других источников информации и научного знания.  

 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

 

 



собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 

Направление «Россия – Родина моя» -воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 
своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 

 

Цель: воспитание гражданина Отечества на традициях патриотизма и интернационализма. 
 

Задачи: 

 

1.2.3.27 формировать в сознании и чувствах подростков социально-значимые 
патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и историческому 
прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной военной службы;  

 

1.2.3.28 воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к Конституции 
Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, создавать 
условия для обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей, 
гражданского, профессионального и воинского долга;  

 

1.2.3.29 прививать подросткам чувство гордости, глубокого уважения и почитания 
символов государства Герба, Флага и Гимна Российской Федерации, другой государственной 
символики и исторических святынь Отечества;  

 

1.2.3.30 формировать расовую, национальную, религиозную терпимость, развитие 
дружеских отношений между народами.  
 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение.  

 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин).  
 

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  

 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 
государственным праздникам). 

 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями). 

 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников, 
фестивалей). 

 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 



дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы или сельского поселения. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

 Работа отряда «Патриот»  

 

 Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов, тружениками тыла, 
воинами запаса, студентами и выпускниками военных учебных заведений  

 

 Месячник воинской славы и Уроки Мужества.  

 Акции «Утро Победы», «Великая война – великая Победа», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк».  

 Героическая поверка  

 Фестиваль солдатской песни «Виктория»  

 «Вахта памяти»  

 Пост № 1 у обелиска воинам, погибшим в годы ВОВ  

 

 Научно-исследовательская работа по направлениям деятельности движения 
«Отечество»  

 

 Школа активистов детско-юношеского движения (ДООЛ «Колосок»)  

 Военно-спортивные игры «Зарница», «Знамя Победы». 

 Беседы по государственной символике «Овеянные славою флаг наш и герб»  

 День Памяти Земляков, погибших при исполнении воинского долга  

 Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»  
 

 Встречи с воинами, прошедшими «горячие точки»  

 Работа объединений «Краевед», «Зал боевой славы»  

 

 Экскурсии в школьный  музей «Наследие», сельский и районный музеи, по 
местам боевой славы.  
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и Тематические классные часы по правовому, гражданскому и патриотическому 
воспитанию.  

 

и Неделя правовых знаний (День прав человека, День Конституции).  

 

Направление «Мир творчества» -воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ эстетической культуры ,эстетическое 
воспитание. 

 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Цель: формирование у подростков основ целостного эстетического мировоззрения, 
ощущения причастности к корневым духовным и эстетическим традициям, познавательной 
активности, интеллектуального развития личности. 
 

Задачи: 

 

1.2.3.13 формировать национальное самосознание, уважение к историческому и 
культурному наследию народов мира и народов России;  

 

1.2.3.14 воспитывать в ребенке личность, уважение к народному творчеству, которое 
остается вечным уроком красоты,  

 

1.2.3.15 развивать творческий потенциал участников программы, удовлетворять их 
познавательные интересы в области журналистики и народного творчества  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 
народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 
предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

 



Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры. 

 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

 

 Праздничные концерты: «Спасибо тебе, родная», «День учителя», «День 
Защитника Отечества».  

 

 Познавательные викторины.  

 Организация конкурсов творческих работ  

 

 Проведение мастер-классов для обучения искусству общения, риторики, 
дискуссии, флористики, интерьера, макияжа  

и Выставки, фестивали детского и взрослого творчества.  

 

и Поощрение «семейственности» в творчестве: народном (фольклор, 
ремесла), художественном (живопись, графика, фото, поэзия, и т.д.), 
эстрадном, коллекционировании.  

 

и Выпуск школьной газеты «Начало»  

 

Направление «На страже порядка» -воспитание социальной ответственности и 

компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

 

Цель: воспитание законопослушного гражданина, который осознает наличие не только 
своих прав, но и наличие обязанностей по отношению к обществу, в котором он живет. 

 

- формирование у подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения, 
расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах, 
воспитание грамотного пешехода.  
 

Задачи:  

 



- просвещать подростков в области прав человека и формировать первичные навыки 
правозащитной деятельности;  

 

- помогать в приобретении знаний и навыков, необходимых для успешного участия в 
социально-значимых проектах, правовых инициативах;  

 

- развивать гражданскую инициативу и правовую ответственность подростков; 
формировать у подростков умение действовать в соответствии со своими правами и  

 

обязанностями; 

 

12) обучать подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма;  
 

13) повышать общий уровень культуры участников дорожного движения;  

14) развивать творческие и мыслительные способности детей.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. 

 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 

 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного ученического 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой . 

 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, или села. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 



 Деловая игра «Имею право»  
 

 Акция «Я – гражданин России!», «Ваши права и обязанности»  

 Конкурс социально-правовых проектов «Права ребенка в новом веке»  

 Акция «Подросток и закон»  

 Встречи с работниками ОВД  

 Цикл классных часов по правилам поведения в школе и в общественных местах.  

 Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности»  
 
 

 Конкурс творческих работ «Добрая дорога детства», «В гостях у Светофора»  

 

 Агитационно-пропагандистская работа отрядов ЮИД среди дошкольников и 
младших школьников  

 

 Экскурсии к перекрестку и по улицам села в рамках акции «Шагающий автобус»  

 Совместные рейды патрулирования с сотрудниками ГИБДД  
 

 Просмотр видеофильмов  

 Соревнования  

 Ролевые игры, логические игры   

 Викторины по правоведению и ПДД 
 

 Выступления агитбригад по пропаганде ПДД  

 Велопробег  

 Соревнования «Безопасное колесо»  

 Пропагандистские мероприятия по профилактике Детского дорожного травматизма 

 

Направление «Путь милосердия» - воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания (ценности:  

 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 

Цель: возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, создание 
условий для передачи опыта поколений, воспитание доброты, чуткости, сострадания; 



 

- привлечь внимание подростков в движение добровольцев. 

 

Задачи: 

 

о развивать детско-юношескую инициативу по оказанию помощи больным ровесникам и их 
семьям, поддерживать и поощрять личное желание добровольно и бескорыстно заботиться о 
них;  

 

о изучать историю своей Родины, заботиться о ветеранах войны и труда, помогать старшим, 
проявлять заботу о младших, поддерживать «тимуровское» движение, знакомиться с 
культурным наследием края;  

о оказывать  посильную  помощь малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, сиротам.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 
учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 
 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

 

 Акции милосердия «Помоги ближнему», «Твори добро», «Письмо солдату», 
«Молодое поколение – за добро и милосердие!»  

 

 Конкурс рисунков «Передай добро по кругу»  

 Благотворительный марафон «Спешите делать добро»  

 



 Цикл откровенных разговоров «В каждом человек – солнце», «Добру откроется 
сердце»  

 

 Миссия милосердия  

 Сбор средств для лечения больных детей (детей-инвалидов), для детских домов  

 Уроки доброты, великодушия  
 

 Дискуссии, круглые столы под девизом «Ты живешь на свете не один»  

 Организация просмотра видео и кинофильмов по теме с последующим обсуждением  

 

Направление «Здоровым быть - здорово» - воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ 
проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 

Цель: формирование и развитие бережного отношения к природе, развитие духовности 
и высоконравственного отношения ко всему живому, формирование здоровьесберегающей 
грамотности, овладение умениями и навыками укрепления здоровья на основе правил 
здорового образа жизни, а также развитие подросткового добровольческого движения по 
профилактике вредных привычек. 
 

Задачи: 

 развивать стремление к активному познанию природы;  

 

 воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру, к природным 
ресурсам нашего края;  
 

 формировать нравственную экологическую позицию личности;  

 

 организовывать и претворять в жизнь посильные социально-значимые дела, акции по 
сохранению и приумножению природного наследие.  
 

 развивать чувство уважения к своему окружению – природному и социальному;  

 

 содействовать укреплению здоровье, физическому развитию и воспитанию морально-
волевых качеств подростков;  
 

 способствовать  проявлению интереса и склонности к занятиям спорта;  

 пропаганда здорового образа жизни и борьба с вредными привычками.  

 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 
бесед,просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности). 

 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 
формам оздоровления. 

 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 
и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 

 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов  

 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 



 Экологическое просвещение  

 Экологические акции «Чистодвор», «Посади дерево», «Озеленение школьного двора»  

 

 Беседы: «Человек – природы друг», «Как можно предсказать погоду?», «Лесная 
аптека», «Лес – источник здоровья»  

 

 Конкурс рисунков и плакатов «Природа в детской фантазии».  

 

 Праздники и конкурсные программы по экологии 
 

 Экодесанты  

 Экологические рейды  

 Фестиваль экологических сказок  

 Научно-исследовательская работа в направлении «Экология»  
 

 Работа кружков «Эколог», «Юный краевед»  

 Акция «Сохраним природу Ставрополья»  

 Мероприятия по реализации программы «Благоустройство».  

 Экскурсии по родному краю  

 Спортивные соревнования по различным видам спорта  

 Малые Олимпийские игры (зимние и летние)  

 

 Военно-спортивная игра «Зарница»  

 

 Круглый стол «Поговорим о важном»  

 Беседы с врачом  

 Рыцарские турниры  

 Индивидуальная программа духовного и физического совершенства  

 

 Внеклассные мероприятия: «Суд над сигаретой», «Как победить Дракона или 
удержись от вредной привычки».  

 

 Месячник здоровья «Школа против наркотиков и СПИДа». 
 

 Акция «Умей сказать «Нет» 

 Анкетирование «Подросток и ПАВ».  

 



Направление «Выбираем свой путь!»  - воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию,труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

 

Цель: воспитание нравственной и духовной личности, раскрывающей свои творческие 
возможности на основе умений и навыков рационального поведения и общей культуры, 
обучение основам демократических отношений в обществе, управление собой и своей 
жизнью в коллективе, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

Задачи: 

в развивать и воспитывать культуру общения подростков;  

 

в учить навыкам делового общения, умения вести конструктивный диалог, публично 
выступать, проводить различные творческие дела, воспитательные и познавательные игры;  

 

в включить подростка в активное познание мира этических категорий, простых норм 
нравственности, ориентируясь на рост его самосознания, стремление разобраться в самом 
себе и окружающих;  

 

в формировать общественное мнение в отряде, развивать инициативу и 
самостоятельность;  

 

в воспитать работоспособный актив, который стал бы ядром сплочения коллектива 
отряда, инициатором всех дел.  

 

 учить планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;  

 

 сформировать позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 

 сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования).  
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

 



Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, организовывают познавательные игры 
для обучающихся младших классов.  

 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными  

 

видами труда, с различными профессиями. 

 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
ученической производственной бригады, других трудовых и творческих общественных 
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время). 

 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей гимназии, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Лидер-тренинги, ролевые и интеллектуальные игры  

 

 Анкетирование «Лидер ли вы?», «Развитие самоуправления 
учащихся», «Изучение личности школьника», «Интересы и досуг», «КТД 
глазами учащихся»  

 

 Школа актива  

 Творческие конкурсы по различным направлениям  

 Встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши»  

 Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах.  

 Дни профориентации  
 

 Предметные недели  

 Экскурсии на предприятия села.  

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 



гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;  

 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;  

 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;  
 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;  

 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.  
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 

1. осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
 

2. усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи  

- современном мире;  

 

1. освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе;  

 



2. приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 

3. осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:  

 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 
определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник ;  
 

4. формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

5. сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 

6. любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

 

7. понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 
совести, добра и справедливости;  

 

8. понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля;  

 

9. понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;  

 

10. умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 

11. понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;  

 

12. отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка.  



 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  

 

13. присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

 

14. умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

 

15. понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 
и экологической культуры человека;  

 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к 

 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 

1. интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,  

 

2. представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

 

3. способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

 

4. опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, экологическую безопасность;  
 

5. осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать  

 пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 

1. знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований;  

 

2. овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

 



3. профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 

4. развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 

5. устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;  

 

6. опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;  

 

7. резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 

8. отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
 

и понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли  

и жизни, труде, творчестве;  

и осознание нравственных основ образования;  

 

и осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  

 

и осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 

9. умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;  

 

10. сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

 

4. готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 



образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);  

 

5. бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  

6. общее знакомство с трудовым законодательством;  

 

7. нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 
труде.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 

8. ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;  

 

9. эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни;  

10. представление об искусстве народов России.  

 

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов. 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

 

2.3.5 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 

2.3.6 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства;  

 



2.3.7 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 

2.3.8 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 

2.3.9 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 
иных организаций для решения задач социализации;  

2.3.10 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;  

 

2.3.11 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 

2.3.12 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив  

 

школы) включает: 

 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;  

 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;  

 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;  

 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;  

 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;  

 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;  

 



 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
 

Этап социализации обучающихся включает:  

 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;  

 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;  

 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  

 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;  

 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.  

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными  



 

статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности. 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала. 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 



 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе;  
 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 
школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
 

1.2.3.4 также:  

1. придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. 

 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

 

 проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры.  

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста.  

 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность  

 

 безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника  
 

 его социальными императивами гражданина.  

 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 



приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает целый 
комплекс мероприятий: 
 

1) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

с способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 
напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 
учебных и внеучебных нагрузок;  

 

с умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности;  

с знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

 

2) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  
 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой;  

 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

 

Для реализации этого комплекса мероприятий необходима интеграция с курсом 
физической культуры.  
 

3) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  



 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 
с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения;  
 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 

 результате реализации данного комплекса обучающиеся должны иметь чѐткие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

4) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов.  

 

 результате реализации комплекса мероприятий обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

4) Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:  

 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

 



• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;  

 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности;  

 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером.  

 

5) Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения:  

 

1.3.7 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
 

1.3.8 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 

1.3.9 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а 
также поступки и поведение других людей.  

 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического, здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 
ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

 

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;  

 



2. наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;  

 

3. организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;  
 

4. оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым  

 спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

1. наличие помещений для медицинского персонала;  

 

2. наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);  

 

3. наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования.  

 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.  
 

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся  

 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

 

4. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 

5. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию);  

 

6. обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;  

 

7. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов;  

 

8. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

1. индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования;  



 

2. рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.  

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья, включает:  

 

3. полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 

4. рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;  

5. организацию занятий по лечебной физкультуре;  

6. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками  в основной школе;  

 

7. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 

8. организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

 

9. регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов.  
 

Реализация данного блока предусматривает:  

 

10. внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  
 

11. проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников ;  

 

12. создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 



(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 
«Здоровье».  
 

Программа предусматривает разные формы организации занятий:  
 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 
 

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

 

13. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,  
экологическое просвещение родителей;  

 

14. содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы;  

 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек, сохранению жизни и здоровья детей. 

 

2.3.9. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации учащихся основной школы. 

 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства и в других 
образовательных учреждениях дополнительного образования села. В современных условиях 
на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных 
ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 
организации. 

 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 
школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 



и методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 
учреждениями дополнительного образования. 
 

Формы взаимодействия: 

 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся;  

 

 реализация педагогической работы с учащимися, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом 
школы и советом родителей;  

 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников;  

 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 
объединений к реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся.  

 

Совместная деятельность школы и семьи 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 
 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Задачи: 

 

-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 
 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;  
 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

 



 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников основана на следующих принципах:  

 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию школьников, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ;  
 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей;  
 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;  

 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье;  

 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»;  

 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 
службы школы  

 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;  
 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;  

 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;  

 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 
политики школьной жизни;  

 



 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания;  
 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы  

 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся;  
 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи;  

 семейные праздники;  
 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;  

 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя 
, День Победы;  

 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями;  

 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины;  
 
 

 привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних;  
 

 работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК.  

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определѐнные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 
старшему поколению;  

 



 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

 

 системные представления о народах России, понимание их общей 
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  

 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины;  
 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм;  

 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;  

 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности;  

 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах;  

 



 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 
социальной ситуации  
 

и семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм.  
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 

 ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 
от друга;  

 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 

В уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  

В знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 

В понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;  

 

В понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении;  

 

В готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;  

 

В готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 

В потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя;  

 



В умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви;  

 

В понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;  

 

В понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

 

В понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  

 

В ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 

В осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности;  

 

В начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 

В умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  

 

В знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

 

В знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  

 

В знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России;  

 



 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;  

 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  

 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение;  

 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека;  
 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;  

 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;  

 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях;  
 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья;  

 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 
укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

 



 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их 
решения.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и  

           учебно-исследовательских задач;  

 

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с   
информацией из разных источников;  

 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;  

 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  

 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  

 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  

 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 



коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;  
 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  

 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека;  
 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

 общие представления о трудовом законодательстве.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному;  

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  

 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
 

 представление об искусстве народов России;  

 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  

 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  

 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;  
 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 



В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

 

В Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 

В Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся;  

 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 
активности;  

 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования;  
 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,  

 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся 

 



Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;  

 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов;  

 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический  

метод исследования,   заключающийся   в   целенаправленном   восприятии   и   фиксации 

 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 

в включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает;  

 

в узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  
 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод  

 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 



методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования.  

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся:  

 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся.  

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  



 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей  

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования   
Учебный план МКОУ СОШ № 3  определяет рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план:  
— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся на базовом и 

углубленном уровне;   
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

вариативной деятельности;   
— распределяет учебные предметы, курсы и направления вариативной деятельности по 

классам и учебным годам.   
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса.   
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.   

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ гимназии №7, 
учредителя образовательного учреждения (организации).   

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:   
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;   
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;   
— предпрофильную подготовку.   
Режим работы гимназии в основной школе 6-дневная учебная неделя. 
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет  

35 недель(34 недели для 9 класса).  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 – 9  КЛАССОВ (общеобразовательные классы) 

Учебные предметы 5 6 7 8 9 

Русский язык 6 6 4 3 2 

Литература 
4 2 2   2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 

История  

Всеобщая история (9 класс)  

2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 

География   2 2 2 2 

Введение в биологию 1     

Введение в географию 1     

Биология  2 2 2 2 

Физика    2 2 2 

Химия     2 2 

Изобразительное искусство 

Мировая художественная культура 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Технология 2 2 2 1  



Предпрофильная подготовка: 

Твоя профессиональная карьера 

     

1 

Химический эксперимент     0,5 

Элементы биофизики     0,5 

Биология на службе человека     0,5 

Азбука экономики     0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ВСЕГО: 32 32 32 31 34 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

0 1 3 5 2 

Математика вокруг нас (с/к)  0,5    

Решение текстовых задач (с/к)    1  

Экологическое краеведение (ф)   0,5 0,5  

Учимся чертить  (с/к)    1  

Российская государственная символика: история и 

современность  (с/к) 

  0,5   

Занимательная математика (ф)      

Риторика (с/к)  0,5 1 1 1 

Практическое право (с/к)    0,5  

Физика вокруг нас (ф)   0,5   

Учимся решать задачи по физике(ф)    0,5  

Графики функций (ф)   0,5   

История химии (ф)    0,5  

Математические задачи с практическим применением     1 

Всего: 32 33 35 36 36 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

 
 

 

 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования, условия должны:  

 соответствовать основным задачам, поставленным в результате экспериментальной 
площадки «Педагогические условия реализации модели качественного образования в учебно-
воспитательном процессе гимназии»;   

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных   
в ней образовательных программ;   

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;   

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
ресурсов социума.   

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:   

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;   

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.   
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;   

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;   

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;   
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;   
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.   
Кадровое обеспечение   



 Соответствие штатного расписания типу учреждения. 

Штатное расписание и тарификация работников школы соответствует типу и виду учреждения 

 Укомплектованность штата. 

Укомплектованность штата педагогов 100 % 

 

 Образовательный уровень педагогических работников. 

  

 

 Квалификационный уровень педагогов.  

Сравнительный анализ  мониторинга кадрового потенциала  педагогических работников по 

квалификационному цензу: 

 
 

 

 Кадровое обеспечение учебного процесса по каждой реализуемой образовательной 

программе. 

 

Образование 

2011-2012 

учебный год (62 чел) 

2012-13 

учебный год (60 чел) 

 

2013-14  

учебный год (63 

чел) 

 

Высшее  специальное 

педагогическое 

49 чел/ 79 % 47 чел/ 78,3 % 47 чел/ 74,6% 

Высшее  специальное 4 чел/6,5 % 4 чел/ 6,7 % 5 чел/ 7,9 % 

Среднее специальное 

педагогическое 

7чел/11,3% 

 

7 чел/11,7 % 8 чел/ 12,7 % 

Незаконченное высшее 

педагогическое 

2 чел/3,2% 2 чел/ 3,3 % 3 чел/ 4,8 % 

  

Квалификационная категория 

2012-2013 

учебный год (62 чел) 

2013-14 

учебный год (60 чел) 

 

2014-15 учебный 

год (63 чел) 

 

Высшая квалификационная 

категория 

25 чел/ 40,3% 26 чел/ 43,3 % 27 чел/ 42,9 % 

I-я квалификационная категория 16 чел/ 25,8% 14 чел/23,3 % 13 чел/ 20,6 % 

ІІ-я квалификационная 

категория,   

соответствие занимаемой 

должности (с 1.01.2011 года) 

9 чел/14,5 % 11 чел/ 18,3 % 13 чел/ 20,6 % 

Без категории  12 чел/19,4 % 9 чел/ 15,1 % 10 чел/ 15,9% 

  



По каждой реализуемой  образовательной программе школа обеспечена кадрами. Анализ 

показывает, что за 3 года  состав педагогического коллектива стабильный, основная часть 

работников с высшим образованием, средний возраст 45  лет, что соответствует  краевым и 

российским показателям. 

Педагогический коллектив МКОУ СОШ №3 отличает высокий  уровень теоретических знаний, 

прогностических, проективных, рефлексивных, аналитических умений.  Практическая 

деятельность педагогов  подтверждает их готовность к участию в семинарах-практикумах, 

работе в творческих группах по освоению новых форм и методов организации педагогического 

процесса. 

 Оценка профессиональной компетентности педагогов и способности к инновационной и 

экспериментальной деятельности. 

Профессиональная компетентность педагогических кадров школы  в рамках инновационной и 

опытно-экспериментальной  деятельности реализовывается  через использование различных форм 

работы, построенных на основе интерактивных методов обучения: лекции, практикумы, семинары по 

обмену опытом школьного и районного уровней, консультации, на которых педагоги знакомятся с 

содержанием основных педагогических, психологических понятий, получают психологическую 

поддержку, рекомендации о способах саморегуляции, специфике профессионального самоконтроля и 

особенностях его проявления в деятельности. Возможно использование диагностико-развивающих 

деловых игр, системы тренинговых занятий, психологических игр и упражнений, отражающих основное 

содержание процесса педагогического взаимодействия, моделирующих педагогические ситуации и 

позволяющих анализировать стратегию и тактику поведения в ситуациях педагогического выбора. 

Педагоги школы  показывают свое профессиональное мастерство  на профессиональных конкурсах  

«Учитель года», «Самый классный-классный», являются участниками краевого открытого  фестиваля  

«Талант». 

   Вывод: в школе на достаточном уровне налажена работа  по развитию профессиональной 

компетентности  педагогов, что ведет к   формированию положительного, мотивационно-ценностного 

отношения педагогов к инновациям; актуализации личностных и профессиональных ресурсов педагога; 

повышению уровня педагогических, методических, психологических знаний по всему циклу 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности. 

 

 Использование современных методик и технологий, портфолио учителя. 

В последние годы педагогами МКОУ СОШ №3 широко применяются информационные и 

проектные технологии, методики развивающего обучения, организуется исследовательская 

деятельность. Отличительной характеристикой технологического оснащения образовательного 

процесса является индивидуальный подбор методов обучения в зависимости от особенности 

предмета, индивидуальных познавательных возможностей и способностей учащихся. 

Обобщение методического опыта позволило выделить следующие технологи, которые учителя  

используют в своей деятельности: 

  

Название технологии 
Уровень 

использования 

В каких 

классах 
Предмет 

% 

педагогов 

Информационно-

коммуникативные  технологии 

В целом 1-11 Учителя-

предметники 

100 

Технологии 

здоровьесберегающего 

обучения 

В целом 1-11 Учителя-

предметники 

100 

Тестовые технологии В целом 4-11 Учителя-

предметники 

100 



Личностно-ориентированные 

технологии 
Элементы 

1-11 Учителя-

предметники 

100 

Проектно-исследовательская 

деятельность 
Элементы 

3-11 Учителя-

предметники 

70 

Проблемное обучение Элементы 
3-11 Учителя-

предметники 

70 

Технологии развивающего 

обучения 
В целом 

1-4  

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

100 

Исследовательская 

деятельность 
Элементы 

3-11 Учителя-

предметники 

70 

Деятельностный  метод 

обучения 
Элементы 

1-

11классы 

Учителя-

предметники 
60 

Дифференцированное 

обучение 
Элементы 

5-11 Учителя-

предметники 

100 

Использование инновационных технологий большинством педагогов  практически во всех 

предметных областях способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, 

повышает степень готовности к дальнейшему образованию на всех ступенях. 

         Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных, является подготовка выпускников 

школы к успешной социальной адаптации в жизни: развитие способности созидания 

собственной жизни и жизни общества, адекватного самоопределения в профессиональном 

выборе, самореализации в профессиональной деятельности, общекультурном и 

интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-нравственных национально-

патриотических основах. 
Педагоги нашей школы  получают возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 

актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

На базе школы проводятся тематические педагогические советы,  практические семинары школьного и 

районного уровней по   актуальным вопросам образования, где наши педагоги выступают новаторами,  

практически раскрывая на своих уроках, внеклассных мероприятиях  современные методы, формы, 

технологии современного образования.  Так, в 2011-2012 учебном году на базе школы прошел  

районный практический семинар   учителей английского языка» Реализация принципа 

метапредметности на уроках английского языка»,   в 2012-2013 учебном году районный практический  

семинар учителей физической культуры «Совершенствование занятий по физической культуре на 

основе личностно-ориентированного подхода к обучающимся в условиях сельской школы»,  в 2013-

2014 учебном году  районный семинар  учителей  естественно - научного цикла по теме «Интеграция 

предметов естественно-научного цикла через деятельность учащихся в свете ФГОС нового поколения».    

       Вывод:   педагоги школы постоянно повышают  свое профессиональное мастерство, используя 

современные педагогические  методики и технологии, всеми учителя школы ведется портфолио. 

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Должность: руководитель образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 



работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  
Должность: заместитель руководителя.  
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: педагог-организатор.  
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 
взрослых.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо 
в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: социальный педагог.  
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед.  
Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области 

 
дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог.  
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: воспитатель.  



Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы.  

Должность: старший вожатый.  
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений.  
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.  
Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и 
средства обучения.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 
профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.  

Должность: библиотекарь.  
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

Должность: диспетчер образовательного учреждения.  
Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и 

осуществлении оперативного регулирования организации образовательного процесса.  
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу работы.  
Должность: лаборант.  
Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 
 
экспериментов.  

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет. 

Должность: бухгалтер.  
Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций.  
Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 



работников  
В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены 

планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений». 
 
Ф.И.О. Должность Категория Дата окончания действия аттестации Месяц и год следующей 

аттестации  

1 Чуднов Д.А. директор  

учитель высшая 12.02.2019 Февраль, 2019  

2 Волобуева В.В. зам.дир. высшая 26.11.2015 Ноябрь, 2020  

учитель высшая 12.01.2019 Январь, 2019  

3 Алхимцева М.И. зам.дир. первая 08.11.2017 2017  

учитель высшая 09.02.2017 Февраль, 2017  

4 Бардацкая Н.А. зам.дир. высшая 09.04.2020 Апрель, 2020  

учитель высшая 09.03.2021 Март, 2021  

5 Каширина В.А. учитель высшая 1.03.2017 Март, 2017  

6 Петеляк О.А. психолог 2 27.03.2013 (декретный отпуск) Сентябрь, 2017  

7 Фѐдорова О.Д. учитель первая 14.03.2018 Март, 2018  

8 Рябухина Ю.Д. учитель б/а Сентябрь,2018  

9 Рубан Л.Д. учитель высшая 09.03.2021 Март,2021  

10 Жиданова И.С учитель высшая 19.04.2017 Апрель, 2017  

11 Богословская С.В. учитель Соотв.заним. должности 27.06.2018 Июнь, 2018  

12 Крячкова А.Н. учитель высшая 26.01.2017 Январь, 2017  

13 Гушина Е.С. учитель высшая 27.06.2018 Июнь, 2018  

14 Кравцова Л.М. учитель высшая 21.05.2020 Май, 2020  

15 Орлова И.А. учитель высшая 24.12.2019 Декабрь, 2019  

16 Чалченко Е.М. учитель высшая 23.01.2019 Январь, 2019  

18 Галушкина Л.В. учитель высшая 15.11.2016 Ноябрь, 2016  

19 Чуднова Е.Н. учитель первая 10.02.2021 Февраль, 2021  

20 Левандовская С.Н. учитель высшая 25.03.2020 Март, 2020  

22 Кобзева Г.Н. учитель высшая 23.01.2019 Январь, 2019  

23 Есютина О.И. учитель Б/а 2006  

24 Якшина Е.Ф. учитель высшая 21.06.2019 Июнь, 2019  

25 Тараева И.М. учитель Соотв.заним. 27.06.2018 Июнь, 2018  

должности  



26 Мокроусова Е.Н. учитель первая 30.10.2019 Октябрь, 2019  

27 Шепелева Е.А. учитель высшая 10.10.2017 Октябрь. 2017  

28 Якшина Н.А. учитель высшая 23.07.2020 Июль, 2020  

30 Корнева О.Н. учитель высшая 26.01.2017 Январь, 2017  

31 Морякова С.И. учитель высшая 14.01.2020 Январь, 2020  

32 Юркова Н.В. учитель Соотв.заним. должности 30.04.2018 Апрель, 2018  

33 Корнев И.В. учитель высшая 1.03.2017 Март, 2017  

35 Бороздин Г.В. учитель высшая 11.04.2018 Апрель, 2018  

36 Воронькова О.Н. учитель первая 21.06.2020 Июнь, 2020  

37 Литвинова Н.В. учитель высшая 11.06.2020 Июнь, 2020  

38 Бондаренко Г.В. учитель высшая 11.06.2020 Июнь, 2020  

39 Самодурова О.И. учитель первая 9.02.2016 Февраль, 2016  

40 Раковская А.Р. учитель высшая 29.12.2016 Декабрь, 2016  

41 Золина С.А. учитель высшая 14.03.2018 Март, 2018  

42 Масалова В.А. учитель первая 7.02.2018 Февраль, 2018  

43 Чалова И.Ф. учитель высшая 4.12.2019 Декабрь, 2019  

44 СальниковаИ.Л учитель первая 27.06.2018 Июнь. 2018  

46 Солониникина С.Н. учитель высшая 4.12.2019 Декабрь, 2019  

47 Андросова Т.Н. учитель первая 30.10.2020 Октябрь, 2020  

48 Измайлова Е.И. учитель высшая 10.02.2021 Февраль, 2021  

49 Голубева Т.В. учитель высшая 23.01.2019 Январь, 2019  

50 Курбатова И.Г. учитель первая 30.05.2018 Май, 2018  

51 Зеленецкая М.С. учитель Соотв.заним. должности 25.12.2018 Декабрь, 2018  

52 Якшина О.Н. учитель Соотв.заним. должности 25.12.2018 Декабрь, 2018  

53 Косенко В.Ф. учитель б/а Сентябрь, 2017  

54 Кулаева В.П. учитель Соотв.заним. должности 25.03.2020 Март, 2020  

55 Бороздина учитель 2 23.03.2017 Март, 2017  

О.М.  

56 Афанасова В.А. учитель Соотв.заним. должности 27.06.2018 Июнь, 2018  

 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС общего образования;   
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 



результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из условий готовности 
образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является 
создание   

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической работы 

Мероприятие  Сроки Ответственные Подведение 
  исполнения  итогов, 

    обсуждение 

    результатов 

Педсовет. Повестка дня:  12.11.2015 Зам.дир.  по УВР Педсовет 

 

 
    

  



«Проблемы и перспективы введения стандартов второго поколения в    

основной школе. Отличия ФГОС от ГОС общего образования. Ключевые    

особенности ФГОС»    

Преемственность основных направлений деятельности учителей начальной и 21.01.2015г. Зам.дир. по УВР Педсовет 

основной школы в условиях реализации и освоения  ФГОС ООО.    

Работа  по  теме   «Развитие  профессиональных  компетентностей педагогов В течение Зам.дир.по УВР Заседание 
школы как фактор достижения современного качества образования в условиях года  методического 

реализации ФГОС»   совета 

Конференция «Профессиональная компетентность учителя в условиях Декабрь Зам.дир.по   УВР  

реализации ФГОС".    
    

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам В течение Руководители МО Заседания МО 
введения ФГОС. года  предметников 

    

Деятельность  рабочих групп по внедрению инновационных технологий В течение Зам.дир.по УВР Заседание 
 года  методического 

   совета 

Открытые уроки «Инновационные технологии в обучении» В течение Зам.дир. по УВР Заседание 
 года , руководители методического 

  рабочих групп совета 

Районный семинар для руководителей по теме: «ФГОС основной школы как Март 2016г. Зам.директора по  

условие совершенствования качества образования в гимназии»  УВР, ВР  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта):  
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;   

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;   
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  
 
 

 

 



Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
1
 

№ Базовые   

п/п компетентности Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

 педагога   

   I. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и Данная компетентность является выражением — Умение создавать ситуацию успеха для 
 возможности гуманистической позиции педагога. Она отражает обучающихся; 

 обучающихся основную задачу педагога — раскрывать — умение осуществлять грамотное педагогическое 

   потенциальные возможности обучающихся. оценивание, мобилизующее академическую 

   Данная компетентность определяет позицию активность; 

   педагога в отношении успехов обучающихся. — умение находить положительные стороны у 

   Вера в силы и возможности обучающихся каждого обучающегося, строить образовательный 

   снимает обвинительную позицию в отношении процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

   обучающегося, свидетельствует о готовности позитивные силы развития; 

   поддерживать ученика, искать пути и методы, — умение разрабатывать индивидуально- 

   отслеживающие успешность его деятельности. ориентированные образовательные проекты 

   Вера в силы и возможности ученика есть  

   отражение любви к обучающемуся. Можно  

   сказать, что любить ребѐнка — значит верить в  

   его возможности, создавать условия для  

   разворачивания этих сил в образовательной  

   деятельности  

1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся — Умение составить устную и письменную 
 миру обучающихся предполагает не просто знание их характеристику обучающегося, отражающую 

   индивидуальных и возрастных особенностей, но разные аспекты его внутреннего мира; 

   и выстраивание всей педагогической — умение выяснить индивидуальные предпочтения 

   деятельности с опорой на индивидуальные (индивидуальные образовательные потребности), 

   особенности обучающихся. Данная возможности ученика, трудности, с которыми он 

   компетентность определяет все аспекты сталкивается; 

   педагогической деятельности — умение построить индивидуализированную 

    образовательную программу; 

    — умение показать личностный смысл обучения с 

   

  

1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова  

  



     

  



   учѐтом индивидуальных характеристик внутреннего 

   мира 

1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию других позиций и точек — Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 
 других позиций, точек зрения предполагает, что педагог не считает — интерес к мнениям и позициям других; 

 зрения (неидеоло- единственно правильной свою точку зрения. Он — учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

 гизированное мышление интересуется мнением других и готов их обучающихся 

 педагога) поддерживать в случаях достаточной  

  аргументации. Педагог готов гибко реагировать  

  на высказывания обучающегося, включая  

  изменение собственной позиции  

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической — Ориентация в основных сферах материальной и 
  деятельности. Заключается в знаниях педагога об духовной жизни; 

  основных формах материальной и духовной — знание материальных и духовных интересов 

  жизни человека. Во многом определяет молодѐжи; 

  успешность педагогического общения, позицию — возможность продемонстрировать свои 

  педагога в глазах обучающихся достижения; 

   — руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная Определяет характер отношений в учебном — В трудных ситуациях педагог сохраняет 
 устойчивость процессе, особенно в ситуациях конфликта. спокойствие; 

  Способствует сохранению объективности оценки — эмоциональный конфликт не влияет на 

  обучающихся. Определяет эффективность объективность оценки; 

  владения классом — не стремится избежать эмоционально- 

   напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной компетентности лежит вера в — Осознание целей и ценностей педагогической 
 направленность на собственные силы, собственную эффективность. деятельности; 

 педагогическую Способствует позитивным отношениям с — позитивное настроение; 

 деятельность. коллегами и обучающимися. Определяет — желание работать; 

 Уверенность в себе позитивную направленность на педагогическую — высокая профессиональная самооценка 

  деятельность  

  II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая — Знание образовательных стандартов и 

 урока в педагогическую эффективное целеполагание в учебном процессе. реализующих их программ; 

 задачу Обеспечивает реализацию субъект-субъектного — осознание нетождественности темы урока и цели 

  подхода, ставит обучающегося в позицию урока; 

    
  



  субъекта деятельности, лежит в основе — владение конкретным набором способов 

  формирования творческой личности перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить Данная компетентность является конкретизацией — Знание возрастных особенностей обучающихся; 
 педагогические цели и предыдущей. Она направлена на — владение методами перевода цели в учебную 

 задачи сообразно индивидуализацию обучения и благодаря этому задачу на конкретном возрасте 

 возрастным и связана с мотивацией и общей успешностью  

 индивидуальным   

 особенностям   

 обучающихся   

  III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех Компетентность, позволяющая обучающемуся — Знание возможностей конкретных учеников; 
 в деятельности поверить в свои силы, утвердить себя в глазах — постановка учебных задач в соответствии с 

  окружающих, один из главных способов возможностями ученика; 

  обеспечить позитивную мотивацию учения — демонстрация успехов обучающихся родителям, 

   одноклассникам 

3.2 Компетентность в Педагогическое оценивание служит реальным — Знание многообразия педагогических оценок; 
 педагогическом инструментом осознания обучающимся своих — знакомство с литературой по данному вопросу; 

 оценивании достижений и недоработок. Без знания своих — владение различными методами оценивания и их 

  результатов невозможно обеспечить субъектную применение 

  позицию в образовании  

3.3 Умение превращать Это одна из важнейших компетентностей, — Знание интересов обучающихся, их внутреннего 
 учебную задачу в обеспечивающих мотивацию учебной мира; 

 личностнозначимую деятельности — ориентация в культуре; 

   — умение показать роль и значение изучаемого 

   материала в реализации личных планов 

  IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета преподавания, — Знание генезиса формирования предметного 
 предмете преподавания сочетающееся с общей культурой педагога. знания (история, персоналии, для решения каких 

  Сочетание теоретического знания с видением его проблем разрабатывалось); 

  практического применения, что является — возможности применения получаемых знаний 

  предпосылкой установления личностной для объяснения социальных и природных явлений; 

  значимости учения — владение методами решения различных задач; 

   — свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

   региональных, российских, международных 

    
  



4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 

 методах преподавания усвоения знания и формирования умений, — демонстрация личностно ориентированных 

  предусмотренных программой. Обеспечивает методов образования; 

  индивидуальный подход и развитие творческой — наличие своих находок и методов, авторской 

  личности школы; 

   — знание современных достижений в области 

   методики обучения, в том числе использование 

   новых информационных технологий; 

   — использование в учебном процессе современных 

   методов обучения 
 
 
 
 

№ Базовые   

п/п компетентности Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

 педагога   

4.3 Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный подход — Знание теоретического материала по психологии, 
 субъективных условиях к организации образовательного процесса. характеризующего индивидуальные особенности 

 деятельности (знание Служит условием гуманизации образования. обучающихся; 

 учеников и учебных Обеспечивает высокую мотивацию — владение методами диагностики 

 коллективов) академической активности индивидуальных особенностей (возможно, со 

   школьным психологом); 

   — использование знаний по психологии в 

   организации учебного процесса; 

   — разработка индивидуальных проектов на основе 

   личных характеристик обучающихся; 

   — владение методами социометрии; 

   — учѐт особенностей учебных коллективов в 

   педагогическом процессе; 

   — знание (рефлексия) своих индивидуальных 

   особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести Обеспечивает постоянный профессиональный — Профессиональная любознательность; 
 самостоятельный поиск рост и творческий подход к педагогической — умение пользоваться различными 

 информации деятельности. информационно-поисковыми технологиями; 

    
  



  Современная ситуация быстрого развития — использование различных баз данных в 

  предметных областей, появление новых образовательном процессе 

  педагогических технологий предполагает  

  непрерывное обновление собственных знаний и  

  умений, что обеспечивает желание и умение  

  вести самостоятельный поиск  

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать Умение разработать образовательную программу — Знание образовательных стандартов и 
 образовательную является базовым в системе профессиональных примерных программ; 

 программу, выбрать компетенций. Обеспечивает реализацию — наличие персонально разработанных 

 учебники и учебные принципа академических свобод на основе образовательных программ: 

 комплекты индивидуальных образовательных программ. Без характеристика этих программ по содержанию, 

  умения разрабатывать образовательные источникам информации; 

  программы в современных условиях невозможно по материальной базе, на которой должны 

  творчески организовать образовательный реализовываться программы; 

  процесс. по учѐту индивидуальных характеристик 

  Образовательные программы выступают обучающихся; 

  средствами целенаправленного влияния на — обоснованность используемых образовательных 

  развитие обучающихся. программ; 

  Компетентность в разработке образовательных — участие обучающихся и их родителей в 

  программ позволяет осуществлять преподавание разработке образовательной программы, 

  на различных уровнях обученности и развития индивидуального учебного плана и 

  обучающихся. индивидуального образовательного маршрута; 

  Обоснованный выбор учебников и учебных — участие работодателей в разработке 

  комплектов является составной частью образовательной программы; 

  разработки образовательных программ, характер — знание учебников и учебно-методических 

  представляемого обоснования позволяет судить о комплектов, используемых в образовательных 

  стартовой готовности к началу педагогической учреждениях, рекомендованных органом 

  деятельности, позволяет сделать вывод о управления образованием; 

  готовности педагога учитывать индивидуальные — обоснованность выбора учебников и учебно- 

  характеристики обучающихся методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать Педагогу приходится постоянно принимать — Знание типичных педагогических ситуаций, 
 решения в различных решения: требующих участия педагога для своего решения; 

 педагогических — как установить дисциплину; — владение набором решающих правил, 
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 ситуациях — как мотивировать академическую активность; используемых для различных ситуаций; 

  — как вызвать интерес у конкретного ученика; — владение критерием предпочтительности при 

  — как обеспечить понимание и т. д. выборе того или иного решающего правила; 

  Разрешение педагогических проблем составляет — знание критериев достижения цели; 

  суть педагогической деятельности. — знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

  При решении проблем могут применяться как — примеры разрешения конкретных 

  стандартные решения (решающие правила), так и педагогических ситуаций; 

  творческие (креативные) или интуитивные — развитость педагогического мышления 

    

  VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в Является одной из ведущих в системе — Знание обучающихся; 
 установлении субъект- гуманистической педагогики. Предполагает — компетентность в целеполагании; 

 субъектных отношений способность педагога к взаимопониманию, — предметная компетентность; 

  установлению отношений сотрудничества, — методическая компетентность; 

  способность слушать и чувствовать, выяснять — готовность к сотрудничеству 

  интересы и потребности других участников  

  образовательного процесса, готовность вступать в  

  помогающие отношения, позитивный настрой  

  педагога  

6.2 Компетентность в Добиться понимания учебного материала — — Знание того, что знают и понимают ученики; 
 обеспечении понимания главная задача педагога. Этого понимания можно — свободное владение изучаемым материалом; 

 педагогической задачи и достичь путѐм включения нового материала в — осознанное включение нового учебного 

 способах деятельности систему уже освоенных знаний или умений и материала в систему освоенных знаний 

  путѐм демонстрации практического применения обучающихся; 

  изучаемого материала — демонстрация практического применения 

   изучаемого материала; 

   — опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в Обеспечивает процессы стимулирования учебной — Знание функций педагогической оценки; 
 педагогическом активности, создаѐт условия для формирования — знание видов педагогической оценки; 

 оценивании самооценки, определяет процессы формирования — знание того, что подлежит оцениванию в 

  личностного «Я» обучающегося, пробуждает педагогической деятельности; 

  творческие силы. Грамотное педагогическое — владение методами педагогического оценивания; 

  оценивание должно направлять развитие — умение продемонстрировать эти методы на 

  обучающегося от внешней оценки к самооценке. конкретных примерах; 
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  Компетентность в оценивании других должна — умение перейти от педагогического оценивания к 

  сочетаться с самооценкой педагога самооценке 

6.4 Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если — Свободное владение учебным материалом; 
 организации обучающийся владеет необходимой для решения — знание типичных трудностей при изучении 

 информационной основы информацией и знает способ решения. Педагог конкретных тем; 

 деятельности должен обладать компетентностью в том, чтобы — способность дать дополнительную информацию 

 обучающегося осуществить или организовать поиск или организовать поиск дополнительной 

  необходимой для ученика информации информации, необходимой для решения учебной 

   задачи; 

   — умение выявить уровень развития обучающихся; 

   — владение методами объективного контроля и 

   оценивания; 

   — умение использовать навыки самооценки для 

   построения информационной основы деятельности 

   (ученик должен уметь определить, чего ему не 

   хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность учебно- — Знание современных средств и методов 
 использовании воспитательного процесса построения образовательного процесса; 

 современных средств и  — умение использовать средства и методы 

 систем организации  обучения, адекватные поставленным задачам, 

 учебно-воспитательного  уровню подготовленности обучающихся, их 

 процесса  индивидуальным характеристикам; 

   — умение обосновать выбранные методы и 

   средства обучения 

    

6.6 Компетентность в Характеризует уровень владения педагогом и — Знание системы интеллектуальных операций; 
 способах умственной обучающимися системой интеллектуальных — владение интеллектуальными операциями; 

 деятельности операций — умение сформировать интеллектуальные 

   операции у учеников; 

   — умение организовать использование 

   интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

   задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 Основные формы сопровождения  
  

 
 

 
         

Диагностика   
          

 

 

Консультирование 

      

Экспертиза 

    
 

            
 

                       
 

        

Профилактика 

            
 

   
Развивающая 

       
Просвещение 

    
 

              
 

   работа 
                  

 

     

Коррекционная работа 

           
 

       

 

          
 

Основные направления 
 

сопровождения  

 

       
 

                       
 

         
Мониторинг 

            
 

   

Сохранение 

            

Психолого-педаго-  

 

        возможностей        
 

   

и укрепление 

            

гическая поддержка 

 

        и способностей        
 

 

психологического  

            

участников олим-  

 

      обучающихся        
 

   

здоровья 

            

пиадного движения 

 

                 
 

                       
 

 

  Формирование  

       

     Обеспечение осознан- 
 

 

         
 

  ценности здоровья              ного и ответственного  
 

  и безопасного образа     Выявление      выбора дальнейшей  
 

   жизни     и поддержка детей      профессиональной  
 

         с особыми 
     

сферы деятельности  
 

   

Развитие 

         
 

       

образовательными 

           

                  

                 
 

   экологической    потребностями     Формирование комму-  
 

 

  культуры 

            никативных навыков  

 

             
 

                  в разновозрастной  
 

                  

среде и среде 

    

   
Дифференциация 

              
 

      

Выявление 

       

Поддержка детских 

   
 

   

и индивидуализация 

            
 

                 

      

и поддержка 

       

объединений 

   
 

   обучения            
 

      

одарѐнных 

       

и ученического 

   
 

                 
 

         детей        самоуправления  
 

                       
 

 

 
3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

 

 Оценка материально-технических условий реализации основной 
  

образовательной программы     
  

    
  

№  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в наличии 

п/п        



1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими  3  

  местами обучающихся и педагогических работников    

        
  



 2 Лекционные аудитории -  

 3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и -  

  проектной деятельностью, моделированием и   

  техническим творчеством   

 4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной -  

  деятельности лаборатории и мастерские   

     

  

 Компоненты оснащения Необходимое оборудование и  Имеется в 
   оснащение

3
  наличии 

 1. Компоненты 1.1. Нормативные документы,  + 
 оснащения учебного программно-методическое обеспечение,  

 (предметного) кабинета локальные акты: ...   

 основной школы 1.2. Учебно-методические материалы:   

   1.2.1. УМК по предмету …   

   1.2.2. Дидактические и раздаточные  + 

   материалы по предмету: …  + 

   1.2.3. Аудиозаписи, слайды по  + 
   содержанию учебного предмета: …   

   1.2.4. ТСО, компьютерные,  10 каб 

   информационно-коммуникационные   

   средства: ...   

   1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

   ...  4 

   1.2.6. Оборудование (мебель): ...  25каб. 

 2. Компоненты 2.1. Нормативные документы  + 
 оснащения методического федерального, регионального и   

 кабинета основной школы муниципального уровней, локальные   

   акты: ...   

      

 
 3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования    

 Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

 среды, соответствующей требованиям Стандарта   

№   Необходимое Сроки создания  

п/п Необходимые средства  количество условий в  

   средств/ соответствии с  

   имеющееся в требованиями  

   наличии  ФГОС  

I Технические средства  89     
 
 

3
 Основанием являются требования ФГОС, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277; Перечень учебного 
оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О 
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений» от 01.04.2005 г. № 03-417); Перечни рекомендуемой учебной литературы и 
цифровых образовательных ресурсов; Перечни, утверждѐнные региональными 
нормативными актами и локальными актами ОУ, разработанными с учѐтом особенностей 
ООП образовательного учреждения.  
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II Программные инструменты Lenex, excel,  

  word   

III Обеспечение технической, методической и +   

 организационной поддержки    

IV Отображение образовательного процесса в +   

 информационной среде:    

V Компоненты на бумажных носителях: +   

VI Компоненты на CD и DVD: +   

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической,   методической   и   организационной   поддержки:  
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажѐры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2.5. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 
необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Направление Мероприятия Сроки 

мероприятий  реализации 

I. Нормативное 1. Наличие решения органа государственно-  

обеспечение общественного управления (управляющего  

введения совета) о введении в образовательном  

ФГОС учреждении ФГОС ООО 2014г. 

 2. Внесение изменений и дополнений в Устав 2015г. 

 образовательного учреждения  

 3. Разработка на основе примерной основной  

 образовательной программы основного общего  

 образования основной образовательной  

 программы образовательного учреждения 2015г. 

 4. Утверждение основной образовательной 2015г. 
 программы образовательного учреждения  

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы 2015г. 
 школы требованиям ФГОС  

   

  Продолжение 
  

 6. Приведение должностных инструкций 2015г. 
 работников образовательного учреждения в  

 соответствие с требованиями ФГОС общего  

 образования и тарифно-квалификационными  

 характеристиками  

 7. Разработка и утверждение плана-графика 2014г. 

 введения ФГОС основного общего образования  

 8. Определение списка учебников и учебных 2014г. 
 пособий, используемых в образовательном  

 процессе в соответствии с ФГОС основного  

 общего образования  

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих 2015г. 
 требования к различным объектам  

 инфраструктуры образовательного учреждения с  

 учѐтом требований к минимальной оснащѐнности  

 учебного процесса (информационно-  

 библиотечном центре, учебном кабинете)  

 10. Разработка:  

 — образовательных программ (индивидуальных 2015г. 

 и др.);  

 — учебного плана; 2015г. 

 — рабочих программ учебных предметов, курсов,  

 дисциплин, модулей; 2015г. 

 — годового календарного учебного графика; 2015г. 

  Продолжение 
  

 — положений о внеурочной деятельности  

 обучающихся; 2014г. 

 — положения об организации текущей  и  

 итоговой оценки достижения обучающимися 2014г. 



   
  



 планируемых результатов освоения основной   

 образовательной программы;     2015г. 

 — положения об организации домашней работы   

 обучающихся;     2015г. 

II. Финансовое 1. Определение объѐма расходов, необходимых  2014г. 
обеспечение для реализации ООП и достижения планируемых  

введения результатов, а также механизма их формирования  

ФГОС 2. Разработка локальных актов (внесение  2014г. 
 изменений в них), регламентирующих   

 установление заработной платы работников   

 образовательного учреждения, в том числе   

 стимулирующих надбавок и доплат, порядка и   

 размеров премирования      

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности  2014г. 
ционное субъектов образовательного процесса,   

обеспечение организационных структур учреждения по   

введения подготовке и введению ФГОС общего   

ФГОС образования       

       Продолжение 
  

 2. Разработка модели организации   2015г. 
 образовательного процесса      

 3. Разработка и реализация моделей   2015г. 
 взаимодействия учреждения общего образования  

 и дополнительного образования детей,   

 обеспечивающих организацию внеурочной   

 деятельности       

 4. Разработка и реализация системы мониторинга 2015г. 
 образовательных потребностей обучающихся и   

 родителей по использованию часов вариативной   

 части учебного плана и внеурочной деятельности  

IV. Кадровое 1. Анализ  кадрового  обеспечения введения и 2015г. 
обеспечение реализации ФГОС основного общего образования  

введения 2. Создание (корректировка) плана-графика 2015г. 

ФГОС повышения квалификации педагогических и  

 руководящих работников  образовательного  

 учреждения в связи с введением ФГОС   

       Продолжение 

  

 3. Разработка (корректировка) плана 2015г. 
 методической работы (внутришкольного  

 повышения  квалификации)  с  ориентацией  на  

 проблемы  введения  ФГОС  основного  общего  

 образования       

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных  2015г. 
онное материалов о введении ФГОС основного общего   

обеспечение образования       

введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской  2014г. 
 общественности о подготовке к введению и   

 порядке перехода на новые стандарты   

 3. Организация изучения общественного мнения  2015г. 
 по вопросам введения новых стандартов и   

        
  



 внесения дополнений в содержание основной  

 образовательной программы основного общего  

 образования   

 4. Реализация  деятельности  сетевого комплекса 2015г. 
 информационного  взаимодействия  по вопросам  

 введения ФГОС основного общего образования  

 5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 2015г. 
 и результатах введения ФГОС   

 6. Разработка рекомендаций  для педагогических  

 работников:   

 — по организации внеурочной деятельности  

 обучающихся;  2014г. 

 — по организации текущей и итоговой оценки  

 достижения планируемых результатов;  2014г. 

 — по использованию ресурсов времени для  

 организации домашней работы обучающихся; 2014г. 

   

VI. Материаль- 1. Анализ материально-технического обеспечения 2015г. 
но-техническое введения и реализации ФГОС основного общего  

обеспечение образования   

введения 3. Обеспечение соответствия санитарно- 2015г. 

ФГОС гигиенических условий требованиям ФГОС:  

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 2015г. 
 ООП противопожарным нормам, нормам охраны  

 труда работников образовательного учреждения  

 5. Обеспечение соответствия информационно- 2015г. 
 образовательной среды требованиям ФГОС  

 6. Обеспечение укомплектованности  2015г. 
 библиотечно-информационного центра   

 печатными и электронными образовательными  

 ресурсами   

 7. Наличие доступа ОУ к электронным  2015г. 
 образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным  

 в федеральных и региональных базах данных  

 8. Обеспечение контролируемого доступа 2015г. 
 участников образовательного процесса к  

 информационным образовательным ресурсам в  

 сети Интернет   

 
Используемые понятия, обозначения и сокращения Базовые 

национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные  
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

 



защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над 
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 
обязательно предполагает наличие в нѐм ответственного гражданина, воспитание 
которого является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная  
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 
используя распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ.  

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 
ИКТ.  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений.  

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций.  

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.  

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.  

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
 

 
 


