
Аннотация к рабочим программам 

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 5 класс 

   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального образовательного стандарта общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий 

- авторской программы (Программа основного общего образования по географии. 5-

9 классы /И.И.Баринова, В.П.Дронов. -М.:Дрофа, 2012). 

   Основными целями курса являются: знакомство с особенностями природы 

окружающего нас мира, с древнейшими изобретениями человечества – 

географической картой, с взаимодействием природы и человека;  пробуждение 

интереса к естественным наукам и к географии в частности; формирование умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

   При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из 

интереснейших школьных предметов – географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

   Предметные результаты обучения географии в 5 классе. 

   Учащийся должен уметь: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 

«Старый свет», «Новый свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать на карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», 

«море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), 

«озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 

воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», 

«биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 



- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц с использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник. 

 

   Место курса географии в  учебном плане: 

   география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 классе 34 ч. (1 час в неделю). 

   Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

межпредметные связи (например с математикой, физикой, биологией, историей) не 

могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе географии 5 класса 

рассматриваются на уровне представлений.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 6 класс 

Рабочая программа  разработана в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв.приказом Минобрнауки России от 17. 12.2010 № 1897; 

-  Авторской программой основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа, 2012г; 

- Федеральным перечнем учебников, утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

      Цель изучения географии в 6 классе -  развитие географических знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к 

миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

     При изучении учебного предмета решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 



- развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы, ответственного поведения в ней, а также здоровья 

учащихся.   

Место учебного предмета в учебном плане:  программа рассчитана на 35 часов (1 

час в неделю).  В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом  

географии на ступени основного общего образования предшествует предмет  

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к  географии данный предмет является пропедевтическим. В свою 

очередь,  содержание  географии в основной школе является базой для изучения 

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание предмета  в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования. 

      Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой 

океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 



«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь 

с тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 7 класс 

   Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы основного общего 

образования по географии, базисного учебного плана и полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников. Программа ориентирована на 

использование учебника Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. «География 

материков и океанов. 7 класс» (М.:Дрофа, 2015). 

Цели обучения географии: 

- Формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, формирование практических 

знаний и умений для повседневной жизни, опыта познания и самопознания 

- формирование общей культуры, необходимой каждому молодому человеку 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными  

, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 



- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

   Место курса географии в  учебном плане: 

   география в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 7 классе 68 ч. (2 часа в неделю). 

Предметные результаты: 
 • называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять 

их существенные признаки;  

• называть и объяснять географические закономерности природных и социальных 

процессов; 

 • выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения 

различных стран и регионов; 

 • объяснять значение ключевых понятий курса;  

• работать с основными источниками географической информации 

(географическими картами, схемами, картосхемами и т. д.); 

 • работать с контурной картой; 

 • составлять комплексную характеристику стран и территорий; 

 • приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных 

явлений;  

• знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по 

охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу;  

• формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на 

практике.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 8 класс 

 

    Курс «География: Природа России» завершает базовое образование по 

физической географии. Он служит одной из основ формирования духовности, 

воспитания патриотизма будущих граждан России, их уважения к культуре и 

истории своей Родины. 

    Основная цель курса: создать у учащихся целостное представление о своей 

Родине, раскрыть разнообразие ее природных условий и ресурсов, познакомить 

учащихся с этапами заселения и освоения территории России. 

Программа составлена в соответствии со стандартом 1998 года, на основе базовой 

государственной программы под редакцией д.п.н., проф. И.В.Душиной и 

опубликована в программно-методических материалах по географии под редакцией 

В.И.Сиротина.  

    Программа рассчитана на 68 часов в 8-х классах (2 часа в неделю).  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География: природа России», из расчета 2 учебных часа в неделю.  

    Содержание программы рассматривается исходя из целей и планируемых 

результатов обучения. 

Планируемые результаты: 

 Оценивать и прогнозировать изменения природных объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов. 



 Объяснять:  роль географических знаний; влияние ГП на особенности 

природы, хозяйства и жизнь населения России; образование и размещение 

форм рельефа, полезных ископаемых; образование атмосферных фронтов, 

циклонов, антициклонов, их влияние на состояние погоды, образование 

смога; как составляют прогноз погоды; распространение многолетней 

мерзлоты; почвообразовательные процессы; особенности растительного и 

животного мира природных зон; разнообразие природы и природных 

комплексов на территории страны. 

 Объяснять причины географических явлений на основании применения 

понятий: геологическое строение, циклон, антициклон, солнечная радиация, 

испарение, испаряемость, мелиорация, географическое положение. 

 Описывать физико-географическое положение, образы природных 

объектов. 

 Определять: географическое положение объектов; разницу во времени на 

территории России; погоду по синоптической карте. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику географического положения Российской Федерации, 

особенности ее природы; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии, 9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. 

 примерной программы для основного общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г.Сборник нормативных документов География М., 

«Дрофа», 2004 г. 

Причина составления рабочей программы заключается в необходимости 

перераспределения часов между темами курса и изменения логической 

последовательности между темами и разделами. А так же с целью экономии 

времени возникла необходимость изменить содержание и количество практических 

заданий. 

Курс «География: население и хозяйство России» занимает центральное место в 

структуре географического образования, позволяет познакомить учащихся с 

населением и хозяйством своей страны, раскрывает взаимосвязи между природой и 

обществом, знакомит с современными экономическими и социальными 

проблемами. Этот курс вносит важный вклад в воспитание таких качеств личности, 

как патриотизм, гражданственность, способствует развитию экономической 

культуры учащихся. 

Изучение географии в  9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях   населения и хозяйства  России  во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями   использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе   решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В результате реализации программы планируется научить детей:   

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины;   

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов  страны; 



 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном и региональном     уровнях; меры по сохранению 

природы.   

Уметь 

      Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

Описывать: 

 местоположение географических объектов; 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов; 

Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы 

территорий.  

      Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.      

     Составлять 

 краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,   их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды   



 проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География России. Население и хозяйство», из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе по географии, 10-11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

 стандарта среднего общего образования по географии (базовый уровень) 2004 

г. 

 примерной программы для среднего  общего образования по географии 

(базовый уровень) 2004 г. Были использованы также авторские методические 

рекомендации к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс. М., «Просвещение», 2004. (Допущены 

Министерством образования РФ в качестве методических рекомендаций по 

использованию учебника для 10 класса при организации изучения предмета на 

базовом уровне). 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. 

 

 Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

  

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

  

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 



 

  Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

 

  По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

 

  Он завершает формирование представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных 

и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

  Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  

  Данная программа рассчитана на 34 часа в 10 классе (1 час в неделю)  и 34 часа в 

11 классе (1 час в неделю).  

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

1-4 классы 
Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 4 классов» (автор В.И. Лях, А.А. Зданевич) М. 

Издательство «Просвещени 

 Программой предусмотрено выполнение федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. 

 

 

Класс  

 

Количество часов по учебному плану ( в 

неделю)  

 

всего  

1 3 99 

2-4 3 102 

             Цель курса: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания в 1-4 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  



• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность и т.д.) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей.  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

 Основные разделы программы: Легкая атлетика. Спортивные игры. Гимнастика с 

элементами акробатики. Лыжная подготовка.  

Требования к результатам освоения программы:  

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре. 

Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей;  

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– установка на здоровый образ жизни;  



– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.  

     Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре  

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  
Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать оценку учителя;  

– различать способ и результат действия;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок;  

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения;  

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи;  

– активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта;  

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.  

       Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть общим приемом решения задач.  

– анализ информации;  

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными;  

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 



определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.  

Выпускник научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнеров;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– слушать собеседника;  

– определять общую цель и пути ее достижения;  

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,  

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  

       Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре  

Раздел «Знания о физической культуре»  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  
Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Раздел «Физическое совершенствование»  
Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 



Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

5-7 классы 

Рабочая программа курса «Физическая культура» (предметная область «Физическая 

культура») разработана для 5-7 классов общеобразовательной школы на основе 

Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования и Комплексной программы физического воспитания для учащихся 5-7 

классов; В.И.Лях, А.А.Задневич. 

Класс Колличество часов в учебном году( в 

неделю) 

Всего 

5-7 3 102 

 

       Цель курса: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на:  
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

•  выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 



      Основные разделы программы: Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. Лыжная подготовка.  

Требования к результатам освоения программы: В результате освоения 

физической культуры основной школы должен:  

Знать/понимать  
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

Уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Личностные результаты должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

         Предметные результаты должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоении 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 



 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре 

5-7 классы 
Рабочая программа курса «Физическая культура» (предметная область «Физическая 

культура») разработана для 5-7 классов общеобразовательной школы на основе 

Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего 

образования и Комплексной программы физического воспитания для учащихся 5-7 

классов; В.И.Лях, А.А.Задневич. 

Класс Колличество часов в учебном году( в 

неделю) 

Всего 

5-7 3 102 

 

       Цель курса: содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической 

культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Достижение цели физического воспитания в 5-9 классе обеспечивается 

решением следующих основных задач направленных на:  
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

• обучение основам базовых видов двигательных действий;  

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;  

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

•  выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля;  

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах;  



• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

      Основные разделы программы: Легкая атлетика. Спортивные игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. Лыжная подготовка.  

Требования к результатам освоения программы: В результате освоения 

физической культуры основной школы должен:  

Знать/понимать  
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

Уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;  

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Личностные результаты должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 



 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

         Предметные результаты должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоении 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 



планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология» 6 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(концентрический курс) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения; 

 основной образовательной программы МБОУ СОШ №48; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии, 

базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

 Примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. — 400 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 191 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цели биологического образования 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 

и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы 

и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 



современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еёмногообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 



 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 238, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, по 34 (1ч 

в неделю) в 6-7 классах, по 68 (2 ч в неделю) в 8, 9 классах. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (изучается в 5-м и 6-м 

классах) включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности 

организмов этих групп, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Ведущей идеей содержания этих разделов является ценность биологического 

разнообразия для поддержания жизни на планете. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

В процессе обучения допускается применение дистанционных технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в 

течение года. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 



• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни 

во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 

восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 6 класса 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов 

в организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи 

организмов друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой 

природы и т.д.), возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 



- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- осознание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем самостоятельно совершенствовать выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 



- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- характеризовать биологию как науку, применять методы биологической 

науки и оценивать их роль в познании живой природы; 

- понимать особенности строения растительного организма и основные 

процессы жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и функции 

тканей растений; иметь представление о многообразии растительного мира; 

- работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, 

проводить элементарные биологические исследования; 

- сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль 

главных органов растения в его жизнедеятельности; 

- распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между 

особенностями их строения и функциями, которые они выполняют в организме 

растения; 

- сравнивать семена двудольных и однодольных растений; 

- характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, 

дыхание и обмен веществ у растений, рост и развитие растительного организма; 

- выбирать удобрения при уходе за растениями, вегетативно размножать 

комнатные растения; 

- понимать значение систематики как науки; 

- различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; отличать 

покрытосеменные растения от голосеменных, сравнивать особенности их строения; 

называть признаки цветковых растений, относящихся к классам Двудольные и 

Однодольные; составлять морфологическое описание растений; 

- выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволивших им занять 

господствующее положение в растительном мире; 

- находить сходство в строении растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 

- объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособлений растений к среде обитания;  

- понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль 

растений в круговороте веществ в биосфере; 

- уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии 

при выполнении лабораторных работ; 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



- знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать 

съедобные и ядовитые растения УР; 

- уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу. 

3) в сфере трудовой деятельности: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами; 

- уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений. 

4) в сфере физической деятельности: 

- демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями. 

5) в эстетической сфере: 

- оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира 

природы. 

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает основы 

различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и 

структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения растений к 

надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли 

человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств 

растений, бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование 

научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как 

результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на 

формирование способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном 

организме. 



 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 

Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 

Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды 

листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 

веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 

побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, 

их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 

опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное 

опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение корня проростка» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — 

стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 

видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 

вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 

Биологическое значение семенного размножения растений. 



Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 

Сезонные изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы 

 «Черенкование комнатных растений» 

 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 

систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 

морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 

торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 

(Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 

Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности 

и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 

результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения моховидных растений» 

 

Природные сообщества (4 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных 

сообществ. 

Планируемые результаты изучения биологии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

По окончанию 6 класса обучающийся 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 растительных 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. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях, бактериях, грибах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, 

готовить микропрепараты; 

 различать с помощью таблиц и микропрепаратов части и органоиды клетки, 

типы растительных тканей, органы цветковых растений, называть их функции; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

растеиях и грибах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 



 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология» 7 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(концентрический курс) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения; 

 основной образовательной программы МБОУ СОШ №48; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии, 

базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников. 

 Примерной государственной программы по биологии для 

общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. 

— М.: Вентана-Граф, 2014. — 400 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 288 с., рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цели биологического образования 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной 

и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы 

и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 

они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии. 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 238, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в 

неделю) в 6, 7 классах, по 68 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. 

 



В 7-м классе изучается раздел «Животные», который включает сведения об 

особенностях строения и жизнедеятельности животных, их многообразии, роли в 

природе и жизни человека. Он направлен на развитие знаний об отличительных 

особенностях живой природы, методах её научного познания, о многообразии и 

эволюции животных.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю.  

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

В процессе обучения допускается применение дистанционных технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в 

течение года. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в 

процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 



Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными 

курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни 

во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к 

восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и 

красоты. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 7 класса 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов 

в организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи 

организмов друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой 

природы и т.д.), возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

- формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

-  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 



- формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы); - самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения цели; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

- составлять тезисы, планы (простые и сложные), структурировать учебный 

материал, давать определения понятий; 

- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

-  сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира постичь основы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека; 



- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать биологию и зоологию как науки, применять методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в 

познании живой природы; 

- работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, 

проводить элементарные биологические исследования, определять виды животных 

тканей на микропрепаратах, рисунках и схемах; 

- перечислять свойства и признаки живого; 

- характеризовать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

царства Животные; 

- понимать особенности строения клеток и органов животных, описывать 

основные процессы жизнедеятельности клеток животных; знать строение и функции 

тканей животных; 

- иметь представление о систематике и классификации представителей 

царства Животные; 

- различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные 

экологические и систематические группы животных; 

- сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов  в круговороте веществ в природе; 

- составлять элементарные пищевые цепи;  

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

- знать животных, опасных для человека, и меры профилактики заболеваний, 

передаваемых живыми организмами; 

- описывать порядок оказания первой доврачебной помощи постадавшим; 

- формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

- оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать 

опасных животных УР; 

- уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на 

природу. 

3) в сфере трудовой деятельности: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами; 

- проводить наблюдения за животными; 

4) в сфере физической деятельности: 

- демонстрировать навыки оказания первой помощи при укусах животными; 

5) в эстетической сфере: 

- оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира 

природы. 

 



Содержание курса биологии в 7 классе 

           Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе посвящён 

изучению представителей царства Животные, включает сведения об особенностях 

строения и жизнедеятельности животных, их многообразии. Он направлен на 

развитие знаний об отличительных особенностях живой природы, методах её 

научного познания, о многообразии и эволюции животных. В результате освоения 

курса у обучающихся продолжает формироваться устойчивый интерес к 

естественно-научным дисциплинам. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Материал курса биологии в 7 классе разделён на тринадцать глав. 

 

Глава 1. «Общие сведения о мире животных».  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль 

животных в природных сообществах.  

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Классификация животных и 

основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая 

история развития зоологии. 

Глава  2. «Строение тела животных».  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

Глава 3. «Подцарство Простейшие».  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, 

почвах и в кишечнике животных.  

Саркодовые. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, дро, вакуоли). 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит.  

Лабораторная работа «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Подцарство Многоклеточные животные 

Глава 4. «Тип кишечнополостные».  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение 

гидры. Регенерация. Значение в природе. 



Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Глав 5. «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная 

система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев.  

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных.  

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви.Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Лабораторные работы: 

«Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость».  

Глава 6. «Тип Моллюски».  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения 

и поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль 

раковины.  

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски.Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски.Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

Лабораторная  работа «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

Глава  7. «Тип Членистоногие». 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями.  

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные.Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. 



Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней.. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие отряды насекомых Одомашнивание насекомых на примере 

тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые–переносчики заболеваний человека. 

Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи–общественные насекомые. 

Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел 

и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого». 

Глава 8. «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы».  

Краткая характеристика типа хордовых.  

Подтип Бесчерепные. Ланцетник–представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.  

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс  

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в 

движении рыб, расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение 

костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, половая и выделительная системыХрящевые рыбы: акулы и скаты. 

Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых 

рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы», «Внутреннее строение 

рыбы».  

Глава 9. «Класс Земноводные».  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, 

саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. Вымершие земноводные. 

Происхождение земноводных.  

Глава 10. «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии». 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности 

внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. 

Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни 



человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. Разнообразие пресмыкающихся родного 

края.  

Глава 11. «Класс Птицы». 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, 

поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц. Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц 

родного края. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. Лабораторные работы: 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев», «Строение скелета птицы», 

«Строение яйца птиц». 

Глава 12. «Класс Млекопитающие, или Звери». 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. 

Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, 

Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, 

почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Многообразие млекопитающих родного края. 

Разнообразие пород животных. Значение млекопитающих. Регулирование их 

численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые 

звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих.  

Лабораторная работа «Строение скелета млекопитающего». 

Глава 13. «Развитие животного мира на Земле». 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости развития природы и общества. Уровни организации живой материи. 

Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества и 



общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. Памятники 

природы, заповедники и заказники УР. 

 

Планируемые результаты изучения биологии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

По окончанию 7 класса обучающийся 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 получаемую из 

разных источников информацию о живых организмах, природных сообществах, 

среде обитания,  последствиях деятельности человека в природе. 

 

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 соблюдать правила профилактики паразитарных заболеваний; 

 приёмам оказания первой помощи при укусах животных;  

 работать с определителями животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и 

презентации;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, 

готовить микропрепараты; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

живых организмах (обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 



 участвовать в групповой работе; 

 составлять план работы и план ответа; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология» 8 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(концентрический курс). 

 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования,  примерной 

программы основного общего образования по биологии,  на основе программы по 

биологии, созданной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. 

Пономарёвой для общеобразовательных школ.  

  Выбор программы обоснован следующими аргументами: 

- уровень познавательных способностей и возможностей учащихся данной 

возрастной группы в основном позволяет осваивать содержание программы на 

базовом уровне, что соответствует целям и задачам государственной 

программы; 

- идеи авторской образовательной программы по биологии 6 – 9 классов 

созвучны       содержанию программы по природоведению в 5 классе, 

представленной в курсе «Природоведение» (Т.С. Сухова и В.И. Строганов), 

служат его логическим продолжением и по-новому, в системно-структурном и 

экологическом подходах, раскрывают содержание биологического материала 

в 6 – 9 классах.  

 

Данная рабочая программа полностью соответствует государственной 

программе в содержании, количестве часов, последовательности тем. Уровень 

базовый. За год – 68 часов, 2 часа в неделю.  

В процессе обучения допускается применение дистанционных технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в 

течение года. 

 

 

 



Цели изучения предмета: 

     освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

     овладение умениями применять биологические знания  для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за собственным  организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

    воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

   использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ –инфекции. 

 Задачи: 

      - Гигиеническое воспитание учащихся; 

      -Формирование знаний о предмете биологии человека; 

      - Теоретическом и практическом значении биологических знаний для человека; 

             В процессе изучения биологии в 8 классе школьники должны усвоить 

определённый круг сведений по анатомии и физиологии человека, цитологии и 

гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, предусмотренных стандартом 

биологического образования для основной школы.  

 Содержание курса: 

значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни; 

место и роль человека в системе органического мира, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 



исследования И.П. Павлова в области пищеварения. пища как биологическая основа 

жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор 

 

 здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. 

Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

значение работ л. пастера и и.и. мечникова в области иммунитета. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-

двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 



эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация 

труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

В результате обучения у школьников должно сформироваться научное 

представление о биосоциальной сущности человека и его организме как 

разноуровневой биосистеме, возник- шей в ходе эволюции живой природы и 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

             В курсе усилено внимание к проблемам экологии. Без экологического 

всеобуча невозможно осуществить природоохранные мероприятия, поднять уровень 

санитарной культуры населения, а также остановить рост заболеваний, которые 

медики называют болезнями поведения, - наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

венерических заболеваний, СПИДа, гепатита В и др. Наряду с теоретическим 

материалом курс включает разнообразные лабораторные и практические работы 

здоровьесберегающей направленности. 

       Не менее важен и прикладной аспект курса. Во-первых, школьники должны 

овладеть уме- ниями и навыками организации здорового образа жизни, а также 

самооценки уровня своего здоровья и своей тренированности. С этой целью в курс 

введены элементарные функциональ- ные пробы, позволяющие сравнить 

индивидуальные показатели с нормативными. Во-вторых, школьники должны знать, 

какое состояние здоровья является опасным и по каким поводам следует обращаться 

к врачам. Речь не идёт о постановке диагноза и тем более о самолечении. Задача 

курса лишь в том, чтобы научить распознавать опасное состояние организма и ока- 

зывать неотложную доврачебную помощь так, чтобы не повредить пострадавшему. 

        Существенное внимание обращается на овладение санитарно-гигиеническими 

знаниями и навыками. Это позволяет осознать суть природоохранных мероприятий, 

понять права и обязан- ности населения в области экологии.  

        Изучение курса «Человек» в 8 классе предлагает пропедевтическое знакомство 

с положе- нием из курсов физики и химии, которые учащиеся станут осваивать в 



дальнейшем, на уроках по этим предметам. Подспорьем для учителя могут стать 

сведения из курсов «Природоведение», «Растения, бактерии, грибы, лишайники» и 

«Животные». В этих курсах учащиеся узнают о фотосинтезе, космической роли 

растений, морфологии и систематики, знакомятся с эволюцией животного мира, 

биогенетическим законом, получают первые представления о человеке как о 

биологическом организме, его месте среди других существ. 

 Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания основного общего биологического образования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток человека; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

4. понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная 

среда; 

5. основные науки, изучающие человека, их методы исследования и 

практические выходы; 

6. значение санитарно – гигиенических знаний для общества и каждого человека, 

роль медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья 

населения; 

7. уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный и поведенческий уровни; 

     Учащиеся должны уметь: 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

2. изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 



3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах опасные 

для человека растения и животные;  

4. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов 

и делать выводы на основе сравнения; 

5. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

6. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

2. оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

4. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология» 9 класс 

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н.Пономарёвой и др. 

(концентрический курс). 

  Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии и программы основного общего 

образования по биологии  для 9 класса «Биология», созданной авторским 

коллективом под руководством профессора И. Н. Пономарёвой для 

общеобразовательных школ, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.   

Выбор программы обоснован следующими аргументами: 

- уровень познавательных способностей и возможностей учащихся данной 

возрастной группы в основном позволяет осваивать содержание программы на 

базовом уровне, что соответствует целям и задачам государственной программы; 

- идеи авторской образовательной программы по биологии 6 – 9 классов созвучны       

содержанию программы по природоведению в 5 классе, представленной в курсе 



«Природоведение» (Т.С. Сухова и В.И. Строганов), служат его логическим 

продолжением и по-новому, в системно-структурном и экологическом подходах, 

раскрывают содержание биологического материала в 6 – 9 классах.  

Данная рабочая программа полностью соответствует государственной 

программе в содержании, количестве часов, последовательности тем. Уровень 

базовый. За год – 68 часов, 2 часа в неделю. Изменений нет. 

В процессе обучения допускается применение дистанционных 

технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую 

программу. Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи трудностью 

изучения материала, не выходя за общее количество уроков в течение года. 

Цели  и  задачи  изучения курса 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  о 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами ; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 



Задачи:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания в процессе изучения окружающего мира; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и 

темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в 

рабочей программе в части требований к подготовке выпускников, уровень которых 

в значительной степени отличается от уровня требований, предъявляемых к 

учащимся 10-11 классов. 

Содержание курса. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Многообразие форм 

жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основы цитологии – науки, 

изучающей клетку: химический состав и особенности строения клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Пластическй и энергетический обмены.  

Размножение и онтогенез. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики, 

закономерности изменчивости и наследственности, генетические эксперименты  и 

законы Г. Менделя.  

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для 

выведения новых сортов  растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

 Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 



растений. Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о 

биотехнологии. 

Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.  

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат 

эволюции. 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории 

Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный  отбор и его роль в 

создании новых форм. Современные представления об эволюции органического 

мира, основанные на популяционном  принципе.  

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. 

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства 

эволюционного происхождения человека от животных. Биосоциальная сущность   

человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Экология – наука о взаимосвязях организмов  с окружающей средой. Среда  - 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле, экологические 

факторы среды, основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Основные понятия экологии популяций, основные характеристики популяции.  

Понятие  о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме, их компонентах. Круговорот 

веществ и поток энергии как  основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 

человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли.  

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода 

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического 

образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы 

устойчивого развития природы и общества. 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранения биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для 

практической деятельности. 



 Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного 

учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 

биологического образования необходимо добиться определённой завершённости 

знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой 

природы и о зависимостях в её процессах и явлениях. Хотя в содержание курса 

включены основы различных областей биологии, его отличает целостность, 

поскольку главной идеей является выделение закономерностей исторического 

развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих процессов и 

роли их в культуре человечества. 

 Содержание программы отражает состояние науки и её взаимосвязи с 

решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического 

образования приобрела в наше время первостепенное значение, в программе 

данного курса существенное место занимает тема «Основы экологии», 

экологический аспект введён и в другие разделы курса. 

 Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторно 

– практическим работам, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и 

выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния 

окружающей среды. 

 Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания основного общего биологического образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

1. Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений,  животных, грибов и бактерий; популяций; 

 экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма; раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

3. основные закономерности эволюции и её результаты; 

4. происхождение человека (антропогенез); 

5. происхождение жизни и развитие органического мира; 

6. собенности четырёх сред жизни, закономерности действия экологических 

факторов в природе; суть основных законов устойчивости живой природы и 

правило 10%; 

7. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 



1. Объяснять: роль биологии в формировании современной  естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика, 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных ( на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды;  родство человека с 

млекопитающими животными; место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и  окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,   

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме 

2.  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов, 

организмы, представителей  отдельных систематических групп ) и делать 

выводы на основе сравнения; 

6. Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп, в 

биологических словарях и справочниках значение биологических терминов, в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах ( в 

том числе с использованием информационных технологий); 

9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, 

грибами и вирусами, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,  инфекционных и 

простудных заболеваний 



 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животными; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения  в 

окружающей среде; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Аннотация 

к рабочей программе курса «Биология»  

10 класс.  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по биологии для 

общеобразовательных школ, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования. 

Выбор программы обоснован следующими аргументами: 

 данная программа соответствует целям и задачам концепции программы 

развития школы; 

  уровень познавательных способностей и возможностей  учащихся данной 

возрастной группы в основном позволяет осваивать содержание программы на 

базовом уровне, что соответствует целям и задачам государственной 

программы; 

  данная программа составлена с учётом требований к базовому  уровню 

биологической подготовки выпускников основной школы. 

В соответствии с новой концепцией биологического образования и 

действующим в настоящее время учебным планом на раздел биологии «Общая 

биология» отводится 2 года: по 1 часу в неделю в10-м классе и по 1 часу в неделю в 

11-м классе.  

В процессе обучения допускается применение дистанционных технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в 

течение года. 

Основными целями изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в 10-11 классах являются:  

 освоение знаний о:  
– биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

– истории развития современных представлений о живой природе;  

– выдающихся открытиях в биологической науке;  

– роли биологической науки в формировании современной 



естественнонаучной картины мира;  

– методах научного познания; 

 овладение умениями  
– обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие  
– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание  
- убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ----- оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Основной задачей является формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции.  

 

В 10-м классе изучаются следующие темы: основы цитологии, размножение и 

индивидуальное развитие организмов, основы генетики, основы селекции.  

Школьный курс  биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах имеет комплексный характер, включая основы 

различных биологических наук: цитологии, генетики, селекции, эволюционного 

учения, антропогенеза, экологии,  эмбриологии, физиологии, систематики, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 

жизненному опыту учащихся. 

Основная идея курса старшей школы – уровневая организация живой природы 

и её эволюция. В соответствии с этим в курсе последовательно рассматриваются 

основные биологические системы, их характерные особенности. 

Содержание курса биологии 10 ласса: 

Биология как наука. Методы научного познания. 



Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. БЭР, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 

и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Обмен веществ и превращения энергии - свойства 

живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 



исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Составление простейших схем скрещивания; решение элементарных 

генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

основного общего биологического образования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10-х классов. 

Знания/понимание: 

- основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; - сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

отбора; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Умения/навыки: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека;  

влияние мутагенов на организм человека; 

причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

- сравнивать: биологические объекты, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  



- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Аннотация  

к рабочей программе курса «Биология»  

11  класс.  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне по биологии для 

общеобразовательных школ, в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  

Выбор программы обоснован следующими аргументами: 

 данная программа соответствует целям и задачам концепции программы 

развития школы; 

  уровень познавательных способностей и возможностей  учащихся данной 

возрастной группы в основном позволяет осваивать содержание программы на 

базовом уровне, что соответствует целям и задачам государственной 

программы; 

  данная программа составлена с учётом требований к базовому уровню 

биологической подготовки выпускников основной школы. 

 

В соответствии с новой концепцией биологического образования и 

действующим в настоящее время учебным планом на раздел биологии «Общая 

биология» отводится 2 года: по2 часа в неделю в10-м классе (68 ч в год) и по 1 часу 

в неделю (34ч в год) в 11-м классе. Уровень базовый. 

В процессе обучения допускается применение дистанционных технологий. 

Учитель оставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник; 

- при низкой накопляемости учащихся; 

- из-за морозных дней; 

- изменять количество часов на изучение определённой темы в связи 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в 

течение года. 

Основными целями изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования в 10-11 классах являются:  

 освоение знаний о:  
– биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  

– истории развития современных представлений о живой природе;  

– выдающихся открытиях в биологической науке;  

– роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

– методах научного познания; 

 овладение умениями  



– обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие  
– познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  

– сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание  

- убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ----- оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Основной задачей является формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции.  

Школьный курс  биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования в 10-11 классах имеет комплексный характер, включая основы 

различных биологических наук: цитологии, генетики, селекции, эволюционного 

учения, антропогенеза, экологии,  эмбриологии, физиологии, систематики, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 

жизненному опыту учащихся. 

Основная идея курса старшей школы – уровневая организация живой природы 

и её эволюция. В соответствии с этим в курсе последовательно рассматриваются 

основные биологические системы, их характерные особенности. 

В 11-м классе изучаются следующие темы: эволюционное учение, развитие 

органического мира, происхождение чеповека, основы экологии.   

Основная идея курса старшей школы – уровневая организация живой природы 

и её эволюция. В соответствии с этим в курсе последовательно рассматриваются 

основные биологические системы, их характерные особенности. 

Содержание курса биологии 11 клсса: 

Вид. 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 



эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания основного общего биологического образования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 11-х классов. 

Знания/понимание: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 



Умения/навыки: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по предмету «История» для 5-7 классов основной школы 

охватывает период существования человеческой цивилизации: с древнейших времен 

до 1914г.  Программа составлена на основе: 

1. Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ. 

2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

4. Утвержденной РИО «Концепцией нового УМК по истории России» 

5. Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А.Данилова, 

О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина  предметной линии учебников «История России» 

Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной 

школе (6-9) классы издательства  «Просвещение» 2016 года 

6. Авторской рабочей программы  «Всеобщая история»  к предметной линии 

учебников АА. Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы 5-9 классы 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по «Всеобщей 

истории» и «Истории России».   

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это 

обусловило ключевую роль этно-культурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе 

фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между 

ними: нация, национальное государство, национальное самосознание 

(идентичность), патриотизм, гражданское общество, многообразие культур и 

народов, межэтнический мир и согласие, социализация, развитие, воспитание, 

национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности,  духовно-

нравственное развитие личности. 

Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в 

образовании, оперативно откликающемся на магистральные задачи современности. 

Исторические знания, получаемые в школе, должны быть открыты перспективному 

ведению будущего, стать действенной частью подготовки молодого поколения к 

включению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие 

позитивное общественное значение. Учащемуся надо не только дать определенный 

объем знаний, замкнутых на конкретных исторических периодов цивилизациях, но, 

что еще важнее, выявить основные линии исторического движения к современному 



миру; объяснить, ка разные исторические события связаны с нашим временем, 

обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что окружающий нас 

мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать 

исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили 

неразрывную связь поколений. При таком подходе учащиеся не только смогут 

усвоить определенную сумму знаний, но научиться анализировать исторические 

события и процессы, обдумывать их и давать им собственную оценку. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой 

определение базовых принципов ее разработки. К их числу следует отнести: 

 исторический подход, как основу формирования межпредметных связей, 

прежде всего, с предметами социально-гуманитарного цикла; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

Российского государства и общества; 

 общественный межнациональный и межкультурный консенсус по всем 

вопросам отбора содержания исторического образования, интерпретации 

истории России; 

 неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность 

основных исторических периодов, ценность каждого из них для 

осмысления современного этапа развития страны; 

 реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной 

политической борьбы»; 

 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительную роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма. 

Все эти принципиальные подходы составляют не только основу концепции 

исторического образования, но и разрабатываемых новых учебников по всемирной и 

отечественной истории.  

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у 

учащихся собственной системы гуманистических ценностей, основанной на 

усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей 

своего народа и страны, для формирования толерантности по отношению к 

гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной 

истории должно способствовать адекватному соотношению личностей и 

общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным 

общностям. 

Специфика истории как учебного предмета заключается не только в том 

познавательном материале, с которым имеет дело учащийся, но и в тех 

мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; 

в формировании мотиваций социального поведения и перспектив личностного 

развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности 

гуманитарного и социального поиска, реализации творческих устремлений детей и 

подростков. 

В основу предметного содержания предлагаемого курса истории положена 

концепция историко-культурного стандарта. Направленность на обновление и 

совершенствования качества исторического образования при изучении истории 

позволит сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-

личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

- усвоение системного знания всемирной истории; 

- понимание исторических основ современного мира; 

- четкое представление о месте и роли России в истории, о перспективах ее 

развития в условиях глобализации; 

-владение основами гуманитарной культуры. 

Социально-личностные компетенции: 



- формирование мировоззренческих убеждений; 

- обретение позитивной системы ценностей; 

формирование гражданской позиции, патриотизма; 

- умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

- способность быть толерантным  открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

- умение находить и использовать исторические источники; 

- умение анализировать информацию исторического характера; 

- использование исторических знаний для выработки и обоснования своей 

социальной позиции; 

- использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на важные вопросы миро познания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 

подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций 

и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный 

предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесение себя как личности с социальным опытом 

человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 

времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» 

гуманитарного знания. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объёме 374 часа, в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. В планировании определены 

как содержание, так и последовательность  изучения исторического материала, так и 

основные виды деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми 



результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются в 5-8 классе 

последовательно (один за другим), и в 9 классе синхронно - параллельно. 

              4. ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РУЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в современной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

таким качествам  как:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, эссе, презентации, реферат и 

тд.) 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей  народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектах) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты   важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признаком. 

3. Работа с  историческими источниками: 

 проводить список необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция); 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



 различать факт (события) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различное; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории. 

7. применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу долга в 

поликультурной жизни; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 класс. 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Исторические источники. Науки-помощницы: ареология, этнология, этнографии. 

Периоды историй, исторические эпохи. История Древнего мира – часть всеобщей 

истории. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента 

времени. Счёт лет до нашей эры. 

РАЗДЕЛ II. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории 

человечества. Современные взгляды на происхождение человека. Расселение 

древнейших людей. Древнейший человек и природа. Появлений орудия труда. 

Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни древнейших людей. 

Зарождение первобытных сообществ. 



Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. 

Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. 

Родовые общины. Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных 

верований. Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 

революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение 

земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. 

Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству – основное содержание неолитической революции. 

Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и 

другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и 

социального неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. 

Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственной истории Древнего мира. Понятие «Ближний Восток» и 

«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. 

Плодородный полумесяц. 

Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. 

Необходимость ирригации. 

Шумер – Древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-

государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». 

Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы 

государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение 

письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэмы о Гильгамеше. Миф о 

потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство 

общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная 

деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта – ровесница цивилизации Древнего Шумера. 

Страна на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится единым 

государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. 

Строители пирамид. Пирамиды – первое из семи чудес света. Мир животных и мир 

мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное 

устройство общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней 

Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную державу. Армия 

фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, папирус. 

Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и 



Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона 

Эхнатона.  

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия – страна мореплавателей. Финикийцы – торговцы и строители городов. 

Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. 

Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и 

его роль в истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги 

финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. Древняя Палестина. 

Переселение древних евреев в Палестину, отношения с местным населением. 

Племонной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари Израиля. 

Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет – часть Библии. Ветхозаветные сказания. 

Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять 

заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и 

Древнего Египта. 

Великие империи Ближнего Востока 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятие «военная держава» и 

«империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе 

Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по 

отношению к покорённым народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение 

ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания 

нововавилонских царей. Город Вавилон – «царь городов», символ могущества 

власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. 

Вавилонские зиккураты. Висячие сады – одно из семи чудес света. Падение 

Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя – 

крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в 

войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской 

империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной 

системы. Столица персов. Зороастризм – религия древних персов.  

Древняя Индия 

Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия 

древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в них. 

Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм – религия древнейших индийцев. Карма. Йога. Знания древних 

индийцев, цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней 

Индии. Варны и касты. Образ жизни представителей  разных варн и каст. 

Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

Древний Китай 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы – центы 

формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. 

Объединение Китая. Первая Китайская империя, её император ЦиньШихуанди. 

Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. 



Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. 

Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения   открытия 

древних китайцев. Великий шёлковый путь. 

РАЗДЕЛ IV.  АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и 

история Древнего Рима – две составные части Античности. 

Древняя Греция  

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. 

Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. 

Значение примера героев в жизни древних греков. Первые государства на Крите. 

Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на Крите. 

Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, 

Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийские завоевания и 

гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало 

возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. Устройство 

древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско 

полиса, гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. Причины и 

направления колонизации . Метрополии   колонии. Результаты колонизации. 

Колонии на северных берегах Чёрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих 

полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. Законодательство 

Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. 

Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. 

Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. 

Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и 

молодёжи в Спарте. Победа греческой демократии над восточной деспотией. 

Греко-персидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. 

Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское 

сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-персидских войн. 

Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 

Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила 

Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. 

Фидий. Греческая культура эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. 

Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. Древнегреческий театр. 

Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие трагики 

Эсихл, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в 

жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. 

Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. 

Образование. Школа, педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. 



Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь греков. 

Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины. 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и 

его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского 

завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. Александр 

Македонский – историческая личность и легенды о нём. Первые победы 

Александра. Поход в Малую Азию. Завоевания Сирии, Финикии, Египта. Разгром 

державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский 

поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и 

Греция после Александра Македонского. Возникновение новых государств, 

царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия 

Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные. 

Древний Рим 

Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. 

Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её сравнение 

с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. 

Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия 

Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение последнего 

римского царя и установление республики. Ранняя республика. Государственное 

устройство. Магистры. Народное представительство. Римские сословия. Патроны и 

клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. 

Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители 

домашнего очага. Завоевания Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. 

Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории ранней 

республики. 

Поздняя республика 

Пунические войны. Карфаген – могущественная держава Древнего мира. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. 

Третья Пуническая война и окончательное падение Карфагена. Римская армия, 

вооружение римлян. Завоевания Греции и Македонии Римом. Превращение Рима в 

мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный закон Тиберия 

Гракха,гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. 

Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. 

Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение 

рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние 

войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай 



Юлий Цезарь – историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. 

Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима 

Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка 

Августа восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма 

Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые 

императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии – строители империи. Колизей. 

Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства об 

Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины 

христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император 

Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим – столица империи. 

Архитектура и строительство искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной 

жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и 

в школе. 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи. Тяжёлое 

положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. 

Император – «бог и господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и 

неограниченная власть императора. Константин I Великий. Константинополь – 

новая столица империи. Христианская церковь во времена Константина Великого. 

Первый Вселенский собор в Нике. Символ веры. Разделение веры на Западную и 

Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. 

Падение Западной Римской империи. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ VI-XVВВ. 

Происхождение понятия «средние века» и его современное содержание. 

«Светлый» и «темный» образы Средневековья.  

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории 

Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху 

Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение  в истории. Формы 

взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема 

сохранения культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, 

вещественные источники. 

 РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА 

Западная Европа в V-VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского 



королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и 

Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Династия Мировингов. Усиление 

королевской власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. 

Королевский двор. Дружина. Графы.  «Салическая  правда». Принятие франками 

христианства и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства 

и формирование христианских догматов. Учения о таинствах. Вселенские собор. 

Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. 

Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в 

христианском вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на 

Западе. Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. 

Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы 

и монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как 

центры культуры. 

Византия и Иран 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и рассвет 

Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный 

церемониал. Рассвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на 

Западе и Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод 

Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равене. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства 

дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и 

культурные связи после принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и 

отличительные черты византийской церковной архитектуры. Базилика, ее 

устройство. Собор Святой Софии ка высшее достижение византийской 

архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и 

синтез искусств. Мозаики, фрески, иконы. 

Иран в V-VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого 

шелкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его 

эволюция при Сасанидах. Иран при ХосровеI и ХосровеII. Реформы управления. 

Усиление власти шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности 

развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI-XI вв. 

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и 

племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. 



Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. 

Омейяды и Аббасиды. Багдад в эпоху его рассвета. Сунниты и шииты. Распад 

Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и медресе. 

Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VII-XI вв.  

Франкское государство в VII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. ПипинКороткий и 

начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны 

Карла Великого. Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа 

«Песни о Роланде». Принятие императорского титула и его значение. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Скандинавия и ее обитатели. Поход викингов, их причины и последствия для 

Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в 

Европе. 

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его 

успехи в борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Династия Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. 

Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии 

и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с 

церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. 

Западные, восточные и южные славяне. Складывание первых славянских 

государств. Принятие христианства в славянских странах в условиях соперничества 

Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. 

Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской 

письменности и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. 

Принятие ими королевского титула. 

РАЗДЕЛ II. ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 

Феодальное общество 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 



отношений. Понятие феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. 

Сеньоры и вассалы, специфика отношений между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и 

образ жизни рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. 

Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трехполье. 

Крестьянская община, ее функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и 

культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. 

Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни 

городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как 

основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. 

Товарно-денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X-XIII  

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X- XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. 

Идея папской теократии и попытки ее реализации. Борьба империи и папства 

в XI в. XII-XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI – XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и 

альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены 

францисканцев и доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. 

Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий 

Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и 

конец крестоносного движения. Значение крестовых походов. 

Разные судьбы государств 

Начало объединения Франции. Слабость  и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с 

Плантагенетами. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп 

IV Красивый и возникновение  Генеральных штатов. Сословная монархия. 

Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя 

политика Вильгельма Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество 

королевской власти в конце XI- XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II 



Плантагенета. Великая хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и 

отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и 

Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных 

славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII-IV в. “Золотая булла». 

Положение Чехии в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание 

социальных, этнических  и религиозных противоречий. Ян Гус. Гуситские войны. 

Европа в XIV- XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Преследование иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и 

сеньорами после «Черной смерти». 

Жакерия. Ее причины и ход. Восстание УотаТайлера. Требования восставших. 

Причины поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражение французов, их причины. 

Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение 

Столетней войны и ее итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение 

объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии 

при Генрихе VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской 

власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. 

 Страны Балканского полуострова в XIV- XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на 

Балканах. Причины успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-

Фролентийская уния. Гибель Византии. Воздействие поздневизантийской культуры 

на другие страны. 

Культура Западной Европы XI – XIII вв. 

Культурный подъем XII – XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты. 

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. 

Алхимия. Роджер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. 

Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и 

отличительные черты готического стиля. 



Изменения в культуре Западной Европы в XIV- XV вв. Гутенберг и 

изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновения культуры Возрождения 

в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в 

Италии. Появление Возрождения за пределами Италии. 

РАЗДЕЛ III. МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и 

касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и распад 

Делийского султаната. Вторжение монголов и Тимура. Ослабление Делийского 

султаната. Религия Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая  в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. 

Великий шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество. Развитие связей о странами Запада. Свержение монголов и 

утверждение династии Мин. Китайское общество. Императорская власть и 

чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение 

книгопечатания.  Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. 

«Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись. 

Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. 

Происхождение названия страны. Отличительные черты японского общества и 

государства. Императоры и сегуны. Самураи. Культура Японии. Искусство 

разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселения тюрок, их занятия. Роль 

тюрок как дипломатических и культурных посредников между великими 

цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении жестокого 

каркасного седла и стремян. «Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аравийский каганат. Тюркские каганаты и контроль над 

Великим шелковым путем. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и ее распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого 

Болгарского царства и ВолжскойБулгарии. 

Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединения и создание державы 

Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской 

державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культуры и государства Африки и Америки 



Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. 

Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. 

Освоение человеком Америки. Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их достижения особенности развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе  и в других частях света. 

Особая роль Европы, ее способность к постоянному развитию. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (С ДРЕВНОСТИ 

ДО КОНЦА XV в.) 

 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской 

истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.  

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных 

славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, 

кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. 

Страны и народы восточной Европы, Сибири и дальнего Востока. 

Древнетюркские племена. Великий Тюркский каганат, Уйгурский каганат, 

Киргизский каганат, Киданьское государство, Аварский каганат, Хазарский каганат, 

Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к 

концу I тысячелетия н.э. появление первых христианских, иудейских, исламских 

общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств.  

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. Формирование 

территории государства Русь. 



Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и 

торговли. 

Отношение руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральное Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Принятие христианства на Руси: причины и 

обстоятельства. Христианство и язычество. Владимир Святославич. Русская 

православная церковь. Значение принятия христианства. 

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 в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие.  Внутренняя, и внешняя политика 

Ярослава Мудрого.  Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-

экономического  развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. 

Развитие международных связей русского государства, укрепление его 

международного положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение и литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 

общины на территории Руси. 

Русь в середине  ХII— начале ХIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. 



Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и ее влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой орды. Политико-государственное устройство 

страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба русских земель с 

западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 

и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание.  «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях.  

Формирование единого русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжества за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная 

борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 



Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитана. Архитектура и 

живопись. Московский кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

7 КЛАСС 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVIII ВВ. 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. 

Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее новое время. 

Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап 

их взаимодействия. 

Источники по истории Нового времени. Значение письменных источников. 

Археологические источники по истории Нового времени. 

Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности. 

РАЗДЕЛ I. ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР 

Мир на заре Нового времени 

Политическая карта мира к концу XV в. 

Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых 

людей. Меценатство. Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности 

деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в военном 

деле. 

Великие географические открытия и первые колониальные империи 

Нового времени. 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, 

причины Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны 

Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие 

Васко да Гамой морского пути в Индию. Возникновение западного пути в страны 

Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и 

раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновения названия 

Америка. Кругосветное путешествие Магеллана.  

Поиски северо-западного пути в страны Востока и открытия англичан и 

французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока 

англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Португальская колониальная империя, особенности ее устройства. 

Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные 

черты испанской колониальной империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас 

Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. 



Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их значение для мировой 

экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских 

колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для 

Европы и для других частей света. 

РАЗДЕЛ II.  СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

Европа в конце XV-XVIII в.: экономика и повседневность 

Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. 

«Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни 

различных слоев общества. Рост населения и увеличение его мобильности. 

Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники между 

производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и 

протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. 

Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. Понятие 

«прибыль», ее реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, 

необходимость в увеличении объемов производства. Упадок цеховой системы. 

Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение 

взаимоотношений между работодателем и работниками с приходом капитализма. 

Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом 

капитализма. 

Западная зона аграрного развития. Парцелляции земли, крестьянские платежи 

и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние 

«революции цен» на доход сеньоров. Аграрная революция, ее причины и 

последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности 

сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление 

товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. 

Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост 

повинностей, преобладание общины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и 

Восточной зонами как частями единой системы. 

Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление 

регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и 

бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. 

Старое и новое в их жизни. 

Государство и общество в Новое время 

Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. 

Новые функции государственной власти, ее вмешательство в производство и 

торговлю. Изменения налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление 

раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. 

Возникновение чиновничества. 



Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. 

Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в 

монархиях Нового времени. 

Структура Европейского общества: духовенство, дворянство податное 

сословие. Привилегированные сословия. Структура и роль  духовенства, различия 

между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации 

благотворительности. Отличительные черты дворянства. Изменение его роли в 

обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен». 

Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение 

третьего сословия. «Новые богачи». 

РАЗДЕЛ III. ЕВРОПА В XVI- XVII вв. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Европа накануне реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие 

реформации, ее причины. Лютер и его идея оправдание верой. Начало и развитие 

реформации, ее основные направления. 

Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы 

восставших. Хайльброннская программа, ее историческое значение. Развитие 

Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных 

земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». 

Успехи Реформации в Англии, Дании и Швеции. Начало вооруженной борьбы 

между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, 

его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. 

Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и Сервета. Распространение 

кальвинизма в Европе и за ее пределами. 

Контрреформация, ее цели методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. 

Индекс запрещенных книг. Тридетский собор. Реформа календаря. Успехи 

Конрреформации. 

Страны Западной Европы в XVI- XVII вв.: варианты развития 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы 

французской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, их 

сопротивление реформам. 

Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. 

Интенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии». 

Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны 

вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнение в правах 

католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. 



Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» 

короля Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. 

 Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной 

Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. 

Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление 

столицы в Мадриде. Эскориал. Присоединение Португалии. Система управления 

страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр 

Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими 

притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. 

Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, 

изгнание морисков. 

Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». 

Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление 

об освободительной борьбе как о революции. Новое государственное устройство. 

Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. 

Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских 

мореплавателей на географической карте. 

Англия в XVI- XVII вв. 

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уельса. Королевская 

реформация, ее причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение 

английской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния 

католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. 

Попытки Контрреформации при Марии I. 

Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского 

народа. Роль парламента. Гибель непобедимой армады. Перемены в экономике и 

обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживание, изменения 

системы землепользования. Разделение сукноделия. 

Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции 

цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчеты монархов во внутренней и 

внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. 

Причины Английской революции 1640-1660 гг.  

Начало революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт. Гражданские 

войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских 

воин. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и 

установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание 

революции и ее итоги. 

Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение 

политических партий: виги и тори. 

Славная революция. Ее политические и идеологические последствия: Билль о 

правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к 

системе конституционной монархии. Новый Трехгодичный акт. Акт об устроении. 



Страны Центральной Европы 

Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла 

V и образование державы австрийских Габсбургов. Особенности ее устройства. 

Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. 

Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в развитии чешской 

культуры. 

Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, магнаты и 

шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. 

Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской 

империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок 

королевской власти и ослабление Речи Посполитой. 

Международные отношенияXVI- XVII вв.: борьба за господство в Европе 

 Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы 

во внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых 

путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. 

Особенности ведения военных действий в раннее Новое время. «Военная 

революция» Итальянские войны. Освободительная война Нидерландов против 

Испании как фактор международных отношений. Гибель непобедимой армады. 

Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной 

дипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. 

Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение 

соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление 

Франции. 

Европейская культура XVI- XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого 

Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в 

Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное 

Возрождение. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство 

Северного Возрождения. 

Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI- XVII вв. Трагический 

гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. 

Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля 

барокко в архитектуре и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. 

Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский театр классицизма: 

Корнель, Расин, Мольер. 



Научная революция, ее истоки и место в развитии европейской мысли. 

Торжество рационализма. Развитие математики. Арифметическая машина Б. 

Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. Появление 

микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его 

гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. 

Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак 

Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль 

науки в обществе, вера в ее всемогущество. 

Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование 

тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 

Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание  взаимоотношений с 

местным населением. Америка – плавильный котел народов. Специфика 

американского национального характера. 

        Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. 

 Освоение новых территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в 

северных и южных колониях. Урбанизация  и фермерство на Севере. Плантации 

Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный прогресс. 

Второй континентальный прогресс. Создание регулярной армии. Декларация 

независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. 

 Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА 

Мусульманский мир 

Территориальный рост Османской империи в XVI- XVII вв. Завоевания 

СелимаI Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и 

военные успехи. Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и военное 

устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной 

структуры. Роль  рабства. Положение христианства. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. 

Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и военного упадка 

Османской империи. 

Расцвет Ирана  в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с 

Османской империей. Внутренняя политика Аббаса  I, его реформы. Расцвет 

Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной 

Европы и Россией. Упадок Ирана в конце XVII – начале XVIII в. Конец династии 

Сефевидов.  Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана во 

второй половине XVIII в. 



Завоевания Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи Великих 

Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского 

искусства при Акбаре и его приемниках Тадж-Махал. Религиозная политика 

Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и 

голландцев в Индию. Английская Ост-Индийская компания. Англо-французское 

соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения британского 

владычества. Сипаи. 

Страны Дальнего Востока 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. 

Причины нарастания недовольства политикой правительства. Крестьянская война и 

установление маньчжурского владычества. Особенности внутренней политики 

маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный 

город. 

Деятельность христианских миссионеров в Китае. «Закрытие» Китая для 

Европейцев, его причины и последствия. 

Япония в XVI- XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз 

огнестрельного оружия и перемены в военном деле. Распространение христианства 

и борьба с ним. Борьба за объединение страны.  Ода Нобунага, Тоетоми, Хидэеси, 

ТокугаваИэясу, их реформы. Установление власти сегунов династии Токугава. 

Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его 

характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. 

Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. Новые политические 

модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между 

государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. 

Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. 

Упадок Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и 

образец для всего мира. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВВ. 

 

РОССИЯ  в XVI  в. 

МИР ПОСЛЕ Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в 

Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединение русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская 

дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI века. Избранная 

рада.  Начало Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. Земская реформа. 

Стоглавый собор.  



Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной 

системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Внешняя политика России  в XVI в. 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. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва-Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVIв. Устное народное творчество. Просвещение. 

Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. 

Четьи минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство 

шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 

декоративно - прикладного искусства. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий.  

Россия в ХVII в. 

Россия и Европа в начале ХVII в.  

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Внутренняя и внешняя политика 

Бориса Годунова.  Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский Собор 1613г. И его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, 

Федор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление  

самодержавной власти. Земские Соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. 

Новые явления в экономической жизни в ХVII в. в Европе  и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной 

бунт, Медный бунт). Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в ХVII в. Смоленская война. 



Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России 

со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в.  Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия в XVII в.  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы 

Поволжья и Сибири.  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования (основное общее 

образование); 

3. Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  5-9 классы» и предназначена для учителей.  

4. Примерных программ основного общего образования: обществознание. – М.: 

Просвещение, 2010. -42с. 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников 

Л.Н.Боголюбова «Обществознание»   

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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 самореализа-

ции; 

 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; 



 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. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и 

свободам человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Общая характеристика предмета  

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного 

развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что 

здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, 

вопросы права), но и происходит интеграция других школьных предметов (истории, 

литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт 

школьников. 

Место  учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №48 всего в 5-7 классе выделяется 102 часа 

(1 час  в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с базисным учебным планом 

предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на ступени основного общего образования. 



 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе: 

По окончании изучения курса учащиеся должны:  

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об 

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, 

экономики и политики. 



 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель 

и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и 

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического 

и политического устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и 

поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 



3 

Применение 

и проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в 

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано 

умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  



- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, 

не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Рабочая программа по литературе 5-9 класс (ФГОС ООО)  

I. Аннотация к рабочей программе по литературе. 

 Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 5-9 классов составлена с 

учетом требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования и примерной программе по литературе. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса):  

в 5 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. Учеб. в 2 

ч. - М.: Просвещение, 2014.  

в 6 классе: Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2014.  

в 7 классе: Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 



 в 8 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. Учеб. в 

2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

 в 9 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

 Программа рассчитана на 455 ч. (13 часов в неделю), в том числе:  

в 5 классе – 105ч., (3 часа в неделю); 

 в 6 классе – 105 ч.,(3 часа в неделю); 

 в 7 классе – 70 ч., (2 часа в неделю); 

 в 8 классе – 70 ч., (2 часа в неделю);  

в 9 классе – 105 ч. (3 часа в неделю);  

Рабочая программа имеет целью: способствовать развитию ребѐнка как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учѐба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определѐнной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 Главной целью школьного образования является: - формирование духовно 

развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; - 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; - постижение учащимися 

вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; - поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

 --  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

  -использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 Цель литературного образования способствует решению следующих задач 

изучения литературы на ступени основного общего образования: 

 — сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа;  



— осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;  

—освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

—овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;  

—воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

— использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи.  

  Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, 

окажет реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.  

  Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, конкретные навыки, например, навык беглого грамотного чтения. Логика 

этого процесса определяется структурой программы. Данная программа 

предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умении, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью самого ученика.  

  II. Общая характеристика учебного предмета.  

  Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  

  Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

   Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 

классы) охватывает три возрастные группы, образовательный и 

психофизиологический уровни развития которых определяют основные виды 

учебной деятельности.  

   Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, вторая владеет техникой чтения и более подготовлена 

к толкованию прочитанного. Именно поэтому на занятиях с первой группой важно 

уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению 

вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам 

(подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т. д.). 

 

   В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения 

анализировать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в 



филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 

5-8 классах строятся на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. В 9 классе начинается 

линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература – 

литература XVIII века – литература первой половины XIX века), который будет 

продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с 

курсами отечественной и мировой истории, МХК, идѐт углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, 

исторические документы, более определѐнную филологическую направленность 

получает проектная и исследовательская деятельность учащихся.      

 

  Содержание каждого курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).  

  В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем: 

 - в 5 классе – внимание к книге;  

- в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев;  

- в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; 

 - в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на 

историко-литературной основе);  

- в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе.  

  В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

 1. Устное народное творчество. 

 2. Древнерусская литература.  

3. Русская литература XVIII века.  

4. Русская литература XIX века.  

5. Русская литература XX века. 

 6. Литература народов России.  

7. Зарубежная литература.  

8. Обзоры.  

9. Сведения по теории и истории литературы. 

   В разделах 1-8 для каждого класса даются: перечень произведений 

художественных произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и 4 художественное своеобразие. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

  Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы.  

Новизна и актуальность рабочей программы.  



  Содержание литературного образования в рабочей программе обновлено и 

приведено в соответствие с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом, требованиями времени, при этом фундамент отечественного 

образования, его лучшие традиции сохранены.  

  В основе содержания программы - русская классическая литература, идейно-

художественное богатство, которая отражает своеобразие национальной культуры, 

содействует формированию у учащихся ценностных ориентиров, прививает любовь 

к чтению, содействует развитию художественного вкуса. Вместе с тем программу 

отличает новизна подходов к решению целого ряда вопросов. Сделан особый акцент 

на задачи духовно-нравственного и эстетического воспитания учащихся средствами 

предмета, обновлен перечень писательских имен и изучаемых литературных 

произведений.  

  Кроме того, в программу включен разделы  "Национально-региональный 

компонент"           

 

   В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным, а значит, оно должно иметь относительную 

завершенность. Поэтому федеральный компонент общего образования выстроен по 

концентрическому принципу, первый концентр - начальное общее и основное общее 

образование, второй - среднее (полное) общее образование.  

   III. Описание места учебного предмета в учебном плане. Обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования предусматривает 

ресурс учебного времени в объёме 455 часов, в том числе: в 5 классе — 105 часов, в 

6 классе — 105 часов, в 7 классе — 70 часов, в 8 классе — 70 часов, в 9 классе — 

105 часов. В девятых классах изучение курса предусмотрено в течение 34 учебных 

недель. 

    IV. Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по литературе являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 



высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);   

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 Межпредметные связи: В процессе изучения литературы учителю необходимо 

рассматривать произведения в историко-литературном контексте, усиливать 

внутрипредметные связи. В требования к уровню подготовки выпускника включено 

умение выявлять культуру литературных ассоциаци, умение обобщать и 

сопоставлять различные литературные явления и факты. Формируются 

внутрипредметные связи курса, предполагающие взаимосвязь литературного 

материала и истории, культуры, русского языка, некоторых предметов научно-

естественного цикла. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов составлена 

на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературе, утвержденного приказом 

министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями;  

- программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) авторов: В.Я. 

Коровина., В.П. Журавлев, В.И. Коровин , И.С. Збарский, В.П. Полухина / М.: 

Просвещение 2009 г.; 

 Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 



чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями 

образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное 

своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений 

и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-выразительными средствами. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 



воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к 

чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории 

литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. 

помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-

литературные понятия одновременно являются структурообразующими 

составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-

литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 



В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на 

историко-литературной основе, монографическое изучение творчества русской 

классики 

Аннотация к программе по литературе 8-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004) и программы по литературе 

для 5-9 классов (авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008. 

Программа адресована на среднюю общеобразовательную школу 9 класс.     

   Программа реализуется в учебнике: Литература. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / авт.- сост. В.Я.Коровина и др.; под 

редакцией В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2011. 

   Тематическое планирование учебного курса по литературе для 9 класса составлено 

на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень), государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, авторской программы по литературе (базовый уровень) под 

редакцией В.Я.Коровина (М.: Просвещение, 2011) 

     Программа рассчитана на 102 часа в год (3часа в неделю) 

     В 9 классе изучение литературы идёт на принципиально новой основе – 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателей, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная  и справочная литература. 

     Содержание литературного образования структурировано по разделам согласно 

этапам развития русской литературы, что соответствует линейному принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Тематическое планирование 

реализует задачи развития способности учащихся формулировать и 

аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста. 

 

                                         Требования к уровню подготовки учащихся 

 

     В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные этапы стадиального развития литературы ХIХ и ХХ веков. 

Выпускники 9 класса должны уметь: 

 выразительно читать произведение; 

 владеть разными видами пересказа; 

 аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного 

произведения (устно или письменно); 



 цитировать художественное произведение и героя; 

 называть стилевое своеобразие изученных произведений; 

 составлять конспект критической и литературоведческой статьи; 

 самостоятельно подготовить доклад на заданную тему; 

 использовать знания в практической деятельности; 

 найти нужную информацию в разных источниках; 

 составлять план сочинения; 

 писать сочинения по литературным произведениям. 

Тематическое планирование составлено из расчёта 3 учебных часа в неделю (102 

часа в год) 

      Программа реализует единое образовательное и методическое пространство и 

полностью соответствует государственной программе в содержании, количестве 

часов, последовательности тем. Изменений не содержит. 

 

5-6  класс 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса разработана на основе 

примерной программы по математике основного  общего образования.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; 

4. ООП  общеобразовательного учреждения; 

5. Программы формирования универсальных учебных действий; 

6. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2016-2017 уч. 

год, реализующих программы общего образования. 

7. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (Рекомендации 

Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011.  № МД-1552/03) 



Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей программы по 

математике, в соответствии с Требованиями к результатам основного общего 

образования, представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1) Виленкин, Н. Я. Математика. 6 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2013.  

2) Виленкин, Н. Я. Математика. 5 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2013.  

3) Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5-6 класса / А. 

С. Чесноков, К. И. Нешков. – М. : Академкнига/Учебник, 2012  

4) Жохов, В.И. Преподавание математики в 5–6-х классах по учебникам: 

Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С . Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. Методические рекомендации для учителя. – М. : Мнемозина. 

2011. 

 

Программа   рассчитана  на 170 часа, 5 часов в неделю  

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 



• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах 

основной школы отводит 5 учебных часов в неделю, всего 170 уроков в год.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения рабочей 

учебной программы учащимися 

Планируемые результаты в области формирования универсальных учебных 

действий В Примерной программе для основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования 

к результатам освоения образовательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 



1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 



5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне  о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Содержание учебного предмета «Математика» в 5 классе (170 часов) 

Числа и их вычисления. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей 

десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач 

арифметическими приемами. 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. 

Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 

действий. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 

фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 



Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Софизм, парадоксы. 

Аннотация Математика   

Содержание учебного предмета «Математика» в 5-6 классе (170 часов) 

 

Повторение курса математики 5 класса 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Делимость чисел.  

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 

9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масшта . Длина окружности и площадь круга. Шар. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 

Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов 



Планируемые предметные результаты изучения математики 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

* умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

* критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

* представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

* креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математической задачи; 

*   умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

* способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

* первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и технике, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

* умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

* умение находить в различных источниках информацию, для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

* умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

* умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

* умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

* понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

* умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

* умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

* овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 



* умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики; 

* умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

* развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

* овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

*овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

* умение применять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

* умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

Личностные универсальные учебные действия: 
у обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия  в соответствии с 

 требованиями  данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия  познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

  устанавливать аналогии; 

•   владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

должны знать/понимать:  

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, 

понятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления 

длины окружности и площади круга; 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное 

сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять целые 

числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать 

более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

                 Аннотация по физической культуре для 8-11 классов 

 

 

Рабочая  программа разработана на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физической 

культуре(базовый уровень) 2010 г., «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5 -9 классов», В.И. Лях  2011г. 

 Изучение физической культуры на ступени основного общего 

образования направлено на достижение  

следующих целей: 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные 

(игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164)  



Аннотация по английскому языку 
7 класс 

 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю в соответствии  

с Федеральным  базисным учебным  планом для общеобразовательных  

учреждений. Предлагаемая рабочая программа составлена на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

2. Примерных  программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5– 9 классы. –

 М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарты второго поколения);  

3.  Авторской программы к УМК Ю.Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5-9 

классы.\В.Апальков, Просвещение, 2011г. 

 

Главная цель курса полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по иностранному языку -  развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся основной школы достигается 

через решение в процессе обучения следующих задач: 

речевая компетенция  

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция  

 систематизация ранее изученного материала, 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 основной школы                                                                                     

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Кроме этого, также предусматривается 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Иностранный язык» 

 



Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования учащиеся 

достигают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Личностными результатами являются:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкултурной 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. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 

школе являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются: 

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/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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественнос 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: 

 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представления 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 иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

 

Рабочая программа  рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю в соответствии  

с Федеральным  базисным учебным  планом для общеобразовательных  

учреждений. Предлагаемая рабочая программа составлена на основе: 

4. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

5. Примерных  программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. –

 М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарты второго поколения);  

6.  Авторской программы к УМК Ю.Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5-9 

классы.\В.Апальков, Просвещение, 2011г. 

 

Главная цель курса полностью соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования по иностранному языку -  развитие коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся основной школы достигается 

через решение в процессе обучения следующих задач: 

речевая компетенция  

 развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция  

 систематизация ранее изученного материала, 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 основной школы                                                                                     

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция 

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция 

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Кроме этого, также предусматривается 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. 

В основе реализации данной рабочей программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 



 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Иностранный язык» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного общего 

образования изучение иностранного языка в 6 классе предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии 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 её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентовбудут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, 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) компонентабудут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Школьники  получат 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 гражданскойидентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; 

устойчивое следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 6-го класса научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 



 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

В сфере коммуникативных универсальных  учебных действий учащиеся 6-го класса научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью;  

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

 работать в группе; 
  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. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В области познавательных  универсальных  учебных действий учащиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию 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. 

Школьники получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать выводы на основе аргументации. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учащиеся научатся: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

 историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 



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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯИ РАБОТА С ТЕКСТОМ. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Учащиеся научатся: 

 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 главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате усвоения программы обучающиеся должны достигнуть следующих 

коммуникативных компетенций по всем видам речевой деятельности. 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

  диалоги этикетного характера, 

  диалог-расспрос, 

  диалог-побуждение к действию, 

  диалог-обмен мнениями, 

  комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-1,5 

мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

  основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объем монологического высказывания – от 5–7 фраз.  Продолжительность монолога –1- 1,5 мин. 

 Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

  Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

  Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

  Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Чтение 
Уметьчитать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью   проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения):  

 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) –  объёмом 100-350 

слов;  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение) -объёмом 100 -250 слов;  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) -объёмом 100 -200 слов. 

Письменная речь 
Уметь: 

  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объём личного письма – около  40-80 слов, включая адрес; 



  составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

  

Языковые знания и навыки 

Орфография 
  Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

  

Фонетическая сторона речи 
  Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

  

Лексическая сторона речи 
  Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы.  

  Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 глаголов-dis- (disagree), 

 существительных- ing 

 прилагательныхish, -ian, -er, -ese;-ful, -ing, 

 наречий-ly (usually); 

 числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

  

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

    Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога 

  Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

  Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

  Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

  Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). Существительные 

в функции прилагательного (art gallery). 



  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

  Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any).  

  Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговоркам и, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 



– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

3 класс 

 

Данная программа направлена на обучение детей младшего школьного возраста (3 класс) 

английскому языку в средней общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа одобрена Министерством Образования РФ, соответствует Стандарту образования по 

содержанию,  количеству часов и объёму изучаемого материала. 

Цель программы – формирование мотивации к изучению иностранного языка, формирование 

элементарной коммуникативной компетенции. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Количество занятий за год – 68 часов. 

УМК “ Spotlight – 3 “ включает в себя следующее учебно – методическое обеспечение :  

 Student`s book (состоит из 8 тематических циклов, каждый из которых состоит ещё из 

двух разделов). 

 Activity book 

 Teacher`s book 

 2 CDs   

 Test booklet 

 

Цели обучения английскому языку 

 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуются следующие 

цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности 

– говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

 

Результаты обучения 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 



Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 



 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

2 класс 

 

Данная программа направлена на обучение детей младшего школьного возраста (2 класс) 

английскому языку в средней общеобразовательной школе на базовом уровне. 

Программа одобрена Министерством Образования РФ, соответствует Стандарту образования по 

содержанию,  количеству часов и объёму изучаемого материала. 

Цель программы – формирование мотивации к изучению иностранного языка, формирование 

элементарной коммуникативной компетенции. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Количество занятий за год – 68 часов. 

          УМК “ Spotlight – 2 “ включает в себя следующее учебно – методическое обеспечение :  



 Student`s book  

 Activity book 

 Teacher`s book 

 2 CDs       

 Test booklet 

 

Цели обучения английскому языку 

 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуются следующие 

цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности 

– говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще-учебных умений. 

 

Основные задачи 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких 

как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д.  

Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 

навыков общения. 

Развитие языковых навыков. 

 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном 

материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День 

рождения», «Каникулы» и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на 

пленку;  

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные 

новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 



Развитие умения «Учись учиться». 

 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know  

 

Развитие навыков общения. 

 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.; 

2)  получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3) становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи; 

4) хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они 

познакомились в этом модуле; 

5) иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-

говорящих стран. 

 

Результаты обучения 

 

Личностными результатами являются: 

-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

- умение(в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

 

В коммуникативной сфере, т.е. во владении английским языком как средством общения) : 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 



правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника, компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

 

 

 


