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БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Праграма	 па	 беларускай	мове	 падрыхтавана	 ў	 адпаведнасці	 з	
канцэп	цыяй	 вучэбнага	 прадмета	 «Беларуская	 мова».	 Асноўныя	
палажэнні	 кан	цэпцыі	 грунтуюцца	 на	 тым,	што	 беларуская	 мова	
з’яўляецца	адной	з	дзяржаўных	моў	у	Рэспубліцы	Беларусь	 і	ка
штоўным	сацыяльнакультур	ным	скарбам	нацыі.	

Ва	 ўстановах	 адукацыі	 беларускую	 мову	 трэба	 вывучаць	 не	
толькі	як	знакавую	сістэму	і	сродак	абмену	думкамі.	Неабходна	так	
наладжваць	працэс	навучання,	каб	адным	з	галоўных	напрамкаў	
у	працы	настаўніка	стала	фарміраванне	сапраўднага	грамадзяніна	
Рэспублікі	Беларусь,	удум	лівага	чытача,	адукаванага	суразмоўніка,	
спагадлівага,	высакароднага	ча	лавека.	Патрэбна	дапамагаць	вуч	ням	
назапашваць	навыкі,	неабходныя	для	самаадукацыі,	сама	пазнання	і	
выхавання,	вучыць	карыстацца	імі	ў	што	дзённым	жыц	ці.	У	сістэме	
ўсіх	 навук	 надзвычай	 важнае	 значэнне	 мае	 логі	калінгвістычны	
кампанент.	Менавіта	ён	забяспечвае	функцыянаванне	на	вукі	ў	гра
мадстве.	Хоць	кожная	з	яе	галін	і	мае	сваю	ўласную	мову	(слоўнікі,	
алфавіты,	паняцці,	тэрміны,	формулы	выражэння	сэнсу),	аднак	усё	
гэта	дапаўняецца	і	суправаджаецца	ў	практыцы	навучання	словам.	
А	гэта	азначае,	што	беларуская	мова	з’яўляецца	не	толькі	прадметам	
вывучэння,	але	і	сродкам	пазнання,	развіцця	і	выхавання.

Вывучэнне	 беларускай	мовы	не	можа	 абмяжоўвацца	 запатра
баван	нямі	 асобы	 ў	 лінгвістычных	 ведах,	 азнаямленнем	 вучняў	 з	
моўнымі	адзін	камі	і	законамі.	Абавязак	устаноў	адукацыі	—	наву
чыць	сваіх	выхаванцаў	карыстацца	беларускім	словам,	дапамагчы	
ім	 авалодаць	 маўленчай	 этыкай	 і	 культурай.	 Вучням	 трэба	 даць	
такую	лінгвістычную	адукацыю,	якая	дапаможа	ім	не	толькі	гра
матычна	правільна	ствараць	і	афармляць	свае	вусныя	і	пісьмовыя	
паведамленні,	 але	 і	 выбіраць	 з	 багатага	 арсенала	 выяў	ленчых	
моўных	 сродкаў	 самыя	 трапныя,	 самыя	 дасканалыя	 і	 перака
нальныя.	У	 сувязі	 з	 гэтым	 неабходна	штодзённа	 ўдасканальваць	
маўленчую	практыку	вучняў,	якая	наладжваецца	ў	форме	гутаркі,	
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пісьма,	 чытання,	 публічных	 выступленняў,	 слухання	 радыё	 і	
тэлеперадач,	вучэбных	лек	цый,	дакладаў,	паведамленняў.	Гэтым	
сцвярджаецца	 думка,	што	 да	 маў	лення	 трэба	 падыходзіць	 як	 да	
адной	 з	 форм	 па	знавальнай	 дзейнасці	 чалавека,	 спосабу	 яго	 гра
мадскай	актыўнасці,	сродку	сацыялізацыі.

Менавіта	на	вырашэнне	 гэтых	 і	 іншых	задач	 скіраваны	змест	
і	 будова	праграмы	па	 беларускай	мове.	Адметнай	яе	 асаблівасцю	
з’яўля	ецца	тое,	што	ў	цэнтры	ўвагі	—	вучань	як	суб’ект,	зацікаўлены	
ў	 пазнанні,	 вывучэнні	 разнастайных	 законаў	 беларус	кай	 мовы	 і	
правіл	карыстання	ёй;	яго	запатрабаванні	ў	сферы	маўлення	як	у	
форме	 грамадскай	 дзейнасці	 і	 спосабе	 праяўлення	 ўласнай	жыц
цёвай	актыўнасці.

Мэта вывучэння	прадмета	«Беларуская	мова»	—	сфарміраваць	
у	вучняў	сістэму	ведаў	пра	мову	і	маўленне,	навучыць	карыстацца	
бела	рускай	мовай	ва	ўсіх	відах	маўленчай	дзейнасці	(чытанне,	слу
ханне,	гава	рэнне,	пісьмо);	развіваць	камунікатыўную,	духоўнама
ральную,	грама	дзянскую	і	мастацкаэстэтычную	культуру	вучняў.

Задачы:
zz засваенне	 сістэмы	мовы	 (фанетыкі,	 лексікі,	 фразеалогіі,	
складу	 слова	 і	 словаўтварэння,	марфалогіі,	 сінтаксісу),	 за
канамернасцей	 і	 правіл	функцыянавання	моўных	 сродкаў	
у	маўленні,	 норм	 беларускай	літара	турнай	мовы,	 развіццё	
ўменняў	карыстацца	мовай	у	розных	відах	маў	ленчай	дзей
насці	 (моўная	 і маўленчая кампетэнцыі);
zz фарміраванне	 камунікатыўных	 уменняў	 на	 аснове	 авало
дання	маўленчай	тэорыяй	 і	культурай	маўлення,	 спосабамі	
перадачы	 думкі	 ў	 вуснай	 і	 пісьмовай	 формах,	 уменняў	
ствараць	 самастойныя	вусныя	 і	 пісьмо	выя	 выказванні	 роз
ных	 тыпаў,	 стыляў	 і	жанраў	(маўленча-камунікатыўная 
кампетэнцыя);
zz усведамленне	 мовы	 як	формы	 выражэння	 нацыянальнай	
культу	ры,	узаемасувязі	мовы	і	гісторыі	народа,	нацыяналь
накультурнай	 спецы	фікі	 беларускай	мовы,	 валоданне	нор
мамі	 маўленчага	 этыкету,	 культурай	 міжнацыянальных	
зно	сін;	 развіццё	 сродкамі	 мовы	 камунікатыўнай,	 духоў
нама	ральнай,	 грамадзянскай	 і	мастацкаэстэтычнай	куль
туры	 вучняў (лінгвакультуралагічная	 і сацыякультурная 
кампетэнцыі).
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Навучанне	 беларускай	 мове	 ва	 ўстановах	 агульнай	 сярэдняй	
аду	кацыі	 абумоўлена	 практычнай	 накіраванасцю	 і	 арыентавана	
на	 рэаліза	цыю	 кампетэнтнаснага,	 сістэмнафункцыянальнага,	
камунікатыўнадзей	наснага,	лінгвакультуралагічнага	і	сацыякуль
турнага	падыходаў	пры	выкладанні	ўсіх	тэм	і	раздзелаў.	

Сучасная	адукацыя	скіравана	на	фарміраванне	функцыянальнай	
пісьменнасці.	Функцыянальная	 пісьменнасць	—	 гэта	 здольнасць	
выка	рыстоўваць	 набытыя	 веды,	 уменні	 і	 навыкі	 для	 рашэння	
максімальна	шырокага	дыяпазону	жыццёвых	задач	у	розных	сферах	
чалавечай	дзей	насці	і	сацыяльных	узаемаадносін.	Вынікам	развіцця	
функцыянальнай	 пісьменнасці	 з’яўляецца	 авалоданне	 вучнямі	
сістэмай	ключавых	кампе	тэнцый,	якія	дазволяць	эфектыўна	пры
мяняць	веды,	уменні	і	навыкі	ў	практычнай	дзейнасці,	паспяхова	
выкарыстоўваць	 іх	 у	 працэсе	 сацы	яльнай	 адаптацыі.	 Любы	 тып	
кампетэнцыі	не	фарміруецца	без	ведаў	 (каб	умець,	трэба	ведаць),	
аднак	 веды	 самі	 па	 сабе	 не	 з’яўляюцца	 сама	каштоўнасцю	 (веды	
паза	практычнай	дзейнасцю,	не	скіраваныя	на	асобаснае	развіццё	
чалавека,	пераўтвараюцца	ў	дагматызм	—	аднабаковае,	схематыч
нае	мысленне).	Сучасная	адукацыя	імкнецца	пераарыентавацца	з	
пазіцыі	 «ведаць,	 каб	 памятаць»	на	 пазіцыю	«ведаць, каб умець і 
дзей нічаць».	 У	 гэтым	 агульная	 сутнасць кампетэнтнаснага	 па-
дыходу.

У	адносінах	да	моўнай	адукацыі	кампетэнтнасны	падыход	звяза
ны	з	фарміраваннем	у	вучняў	моўнай,	маўленчай,	камунікатыўнай,	
рытарыч	най,	 лінгвакультуралагічнай	 і	 сацыякультурнай	 кампе
тэнцый.

Сістэмна-функцыянальны падыход	 забяспечвае	 засваенне	
вучнямі	моўных	сродкаў,	адбор	і	арганізацыю	моўнага	матэрыялу	
для	авалодання	моўнай кампетэнцыяй.

Вядома,	што	задачы	навучання	мове	нельга	зводзіць	да	апісання	
сістэмных	адзінак	і	з’яў	розных	моўных	узроўняў.	Неабходна	так	
на	ладжваць	вучэбны	працэс,	каб	вучні	асэнсоўвалі	кожную	моўную	
адзінку,	 арыентуючыся	 на	 асаблівасці	 яе	 ўжывання	 ў	 маўленні.	
Менавіта	 пры	 такім	 падыходзе	 можна	 забяспечыць	 асэнсаванне	
цеснай	узаемасувязі	і	ўзаемаабумоўленасці	ўсіх	аспектаў	і	ўзроўняў	
моўнай	 сістэмы:	 фанетыкі,	 лексікі,	 фразеалогіі,	 складу	 слова	 і	
словаўтварэння,	марфалогіі,	сінтаксісу	і	стылістыкі.	Такі	падыход	
на	кіроўвае	на	тое,	каб	вучні:
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zz на	ўроках	мовы	не	абмяжоўваліся	аналізам	моўных	фактаў	
і	 з’яў,	 а	шмат	 увагі	 аддавалі	 сінтэзу	—	 складанню	 сказаў	
рознай	будовы	і	функ	цыянальнага	прызначэння,	стварэнню	
звязных	выказванняў;
zz пры	 вывучэнні	 марфалогіі	 вызначалі,	 якую	 сэнсавасты
лістычную	і	тэкстаўтваральную	ролю	выконвае	тая	ці	іншая	
часціна	мовы;	вучыліся	адрозніваць	часціны	мовы	і	іх	формы	
на	аснове	склонавых	 і	сінтаксічных	пытанняў;
zz сістэматычна	 і	паслядоўна	фарміравалі	 і	развівалі	арфагра
фічныя	і	пунктуацыйныя	навыкі.	

Камунікатыўна-дзейнасны падыход	 дае	 магчымасць	 рэальна	
забяс	печыць	 дзейнасць	 вучняў	 у	 розных	 маўленчых	 сітуацыях,	
што	з’яўляецца	асновай	фарміравання	маўленча-камунікатыўнай 
кампетэнцыі.

У	сувязі	з	гэтым	на	першы	план	у	моўнай	падрыхтоўцы	вучняў	
выходзіць	 удасканаленне	 іх	 маўленчай	 практыкі,	 якая	 наладж
ваецца	 ў	 форме	 суразмоўніцтва,	 пісьма,	 чытання,	 пераказу	 і	 аб
меркавання	 радыё	 і	 тэлеперадач,	 вучэбных	 лекцый,	 дакладаў,	
паведамленняў.	

Лінгвакультуралагічны падыход	 звязаны	 з	 усведамленнем	
мовы	як	формы	выражэння	нацыянальнай	культуры,	узаемасувязі	
мовы	і	культуры,	нацыянальнакультурнай	спецыфікі	беларускай	
мовы	і	садзейнічае	фармі	раванню	ў	вучняў	лінгвакультуралагічнай 
кампетэнцыі.

Сацыякультурны падыход накіраваны	 на	 асэнсаванне	 ролі	
бела	рускай	 мовы	 ў	 жыцці	 чалавека	 і	 грамадства,	 засваенне	 са
цыяльных	норм	маўленчых	паводзін	 у	 розных	 сітуацыях	 зносін,	
фарміраванне	 нацыя	нальнакультурнай	 самаідэнтыфікацыі,	 вы
хаванне	 каштоўнасных	 адносін	 да	 беларускай	 мовы	 і	 культуры,	
павагі	 да	 культурных	 каштоўнасцей	 народаў	 свету	 і	 садзейнічае	
фарміраванню	ў	вучняў	сацыякультурнай кам петэнцыі.

Асноўныя прынцыпы адбору зместу навучання	 беларускай	
мове:

zz сістэмна-функцыянальны прынцып	прадугледжвае	цэлас	нае	
ад	люстраванне	 ў	 змесце	 навучання	 ўсіх	 узроўняў	моўнай	
сістэмы	(фанетыка,	лексіка,	фразеалогія,	марфеміка,	слова
ўтварэнне,	марфалогія,	сінтаксіс,	арфаграфія,	пунктуацыя)	
і	 характарыстыку	функцыянальных	магчымас	цей	моўных	
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адзінак	 	кожнага	 	ўзроўню		(роля,	 	якую		яны		выконваюць	
у	маўленні);	
zz прынцып мінімізацыі моўнага і маўленчага тэарэтычна-

га матэ рыялу	 патрабуе	 адбіраць	 матэрыял	 з	 улікам	 яго	
значнасці	 для	 дасягнення	пастаўленых	мэт	 і	 задач	моўнай	
адукацыі;
zz камунікатыўна-рытарычны прынцып азначае,	што	 пра
цэс	 навучання	патрэбна	 забяспечыць	 адпаведным	 зместам	
для	 авалодання	 вучнямі	 ўсімі	 відамі	маўленчай	 дзейнасці	
(аўдзіраванне,	гаварэнне,	чытанне,	пісьмо);
zz прынцып тэкстацэнтрызму	мае	на	 ўвазе	 адбор	 зместу	на
вучання,	які	павінен	забяспечыць	арганізацыю	адукацыйнага	
працэсу	на	аснове	тэксту:	тэкст	разглядаецца	ў	якасці	мэты	
(камунікатыўныя	ўменні	пада	дзены	ў	мэце	навучання),	зме
сту	 (вучні	 авалодваюць	 уменнямі	 ствараць	 тэксты	розных	
тыпаў,	 стыляў	 і	жанраў)	 і	 выніку	 навучання	 (авалоданне	
мовай	як	сродкам	зносін).

У	 адпаведнасці	 з	 сучаснымі	 патрабаваннямі	 да	 моўнай	 і	 маў
ленчай	 падрыхтоўкі	 вучняў	 узмоцнена	маўленчая	 накіраванасць	
курса	беларускай	мовы.	Пры	гэтым	маўленчая	тэорыя	(маўленчыя	
паняцці:	тэкст	і	яго	бу	дова,	тып,	стыль	і	жанр	маўлення)	набліжана	
да	патрабаванняў	практыкі,	яна	з’яўляецца	асновай	для	свядомага	
фарміравання	ўменняў	і	навыкаў	камунікацыі.	Апора	на	маўленчыя	
паняцці	 і	 правілы	 маўленчых	 паводзін	 садзейнічае	 свядомаму	
ўдасканаленню	вуснага	і	пісьмовага	маўлення	вуч	няў,	павышэнню	
культуры	маўленчых	паводзін.

Работа	 па	 развіцці	маўлення	 арганізуецца	 на	 кожным	уроку,	
пры	вывучэнні	ўсіх	раздзелаў	і	тэм	курса	беларускай	мовы.	Асобныя	
гадзіны	на	развіццё	маўлення	па	гэтай	прычыне	не	выдзяляюцца.	
Праграма	 ад	водзіць	 асобныя	 гадзіны	 толькі	 на	 пісьмовыя	 рабо
ты	 (напісанне	 пераказаў,	 перакладаў,	 сачыненняў,	 розных	 відаў	
дыктантаў).

Вывучэнне	 сінтаксісу	 ў	 IX	 класе	 наладжваецца	 на	 аснове	
структур	насемантычнага	падыходу,	адметнай	асаблівасцю	якога	
з’яўляецца	тое,	што	пры	аналізе	моўных	з’яў	прымаецца	пад	ува
гу	 не	 адзін	 якінебудзь	 аспект,	 а	 некалькі.	Найважнейшымі	 з	 іх	
з’яўляюцца	будова,	значэнне	і	функцыя.
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Шмат	 увагі	 надаецца	 выпрацоўцы	 ўменняў,	 неабходных	 для	
таго,	каб	тая	ці	іншая	моўная	з’ява	выкарыстоўвалася	ў	маўленчай	
практыцы.	Пры	такой	арганізацыі	навучання	галоўным	дыдактыч
ным	матэрыялам	з’яўляюцца	тэксты,	на	аснове	якіх	вырашаюцца	
задачы,	накіраваныя	на	засваенне	норм	літаратурнага	вымаўлення,	
граматыкі,	правапісу,	узбага	чаецца	слоўнік	вучняў,	забяспечваецца	
іх	выхаванне	і	развіццё.	Выбар	тэксту	як	дыдактычнай	адзінкі	ства
рае	сінтаксічную	аснову	вывучэння	моўных	з’яў,	якія	паза	тэкстам	
не	могуць	раскрыць	сваіх	функцыяналь	ных	магчымасцей.	Толькі	
ўступаючы	ў	граматыкасемантычныя	адносіны	ў	тэксце,	моўныя	
адзінкі	здольны	перадаць	змест	выказвання.	Тэкст	на	ўроках	мовы	
з’яўляецца	сродкам	удасканалення	камунікатыўных	здоль	насцей	
вучняў,	забяспечвае	магчымасць	для	развіцця	маўленчых	навыкаў	
слухання	і	разумення,	чытання,	гаварэння	і	пісьма.

На	вучэбных	занятках	рэкамендуецца	выкарыстоўваць	разна
стайныя	 метады	 навучання	 і	 выхавання:	 гутарку,	 самастойную	
работу,	 на	глядныя	 метады,	 выкананне	 практыкаванняў,	 прак
тычных	 работ	 і	 інш.	 З	 мэтай	 актывізацыі	 пазнавальнай	 дзей
насці	вучняў	выкарыстоўваюцца	метады	праблемнага	навучання,	
інтэрактыўныя,	эўрыстычныя,	гульнявыя	метады,	дыскусіі,	метад	
праектаў	і	інш.

Мэтазгодна	спалучаць	франтальныя,	групавыя,	парныя	і	індыві
дуальныя	формы	навучання,	выкарыстоўваць	такія	віды	ўрокаў,	як	
урокдаследаванне,	урокпрактыкум,	урокэкскурсія,	урокгульня,	
інтэграваны	ўрок	і	інш.

Выбар	форм	і	метадаў	навучання	і	выхавання	вызначаецца	на
стаўнікам	самастойна	на	аснове	мэт	і	задач	вывучэння	пэўнай	тэмы,	
сфармуляваных	 у	 вучэбнай	 праграме	 патрабаванняў	 да	 вынікаў	
вучэбнай	дзейнасці	вучняў	з	улікам	іх	узроставых	і	індывідуальных	
асаблівасцей.

Асноўная	частка	праграмы	складаецца	з	трох	кампанентаў:	ве-
давага (тэарэтычны	матэрыял),	аперацыйнага	(спосабы	дзейнасці)	
і	практычнага (уменні	і	навыкі),	што	ў	сукупнасці	і	складае	змест	
навучання.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(70 гадзін на год, 2 гадзіны на тыдзень,  
з іх 11 гадзін — на пісьмовыя работы)

Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў і моў народаў свету
(1 гадзіна)

Тэкст
(2 гадзіны)

Тэкст	і	яго	асноўныя	прыметы	(паглыбленае	паўтарэнне).	Сін
таксіч	ная	сінаніміка.

Чытанне тэкстаў, вызначэнне іх асноўных прымет (тэма-
тычнае адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, за-
вершанасць). 

Падзел тэкстаў на сказы і лагічныя часткі. Вызначэнне 
сказаў, якія выражаюць асноўны сэнс паведамлення і якія яго 
пашыраюць. Разгорт ванне сэнсу частак шляхам далучэння са-
мастойна складзеных сказаў. Увядзенне ў тэкст новых частак.

Вызначэнне тэмы, адрасата і мэтанакіраванасці выказванняў, 
зна ходжанне ў іх апорных слоў і словазлучэнняў.

Асэнсаванне сэнсава-стылістычнай і тэкстаўтваральнай ролі 
сін таксічных моўных сродкаў (просты сказ).

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	прыметы	тэксту.	Вызначаць	прыметы	тэксту,	спосабы	
і	срод	кі	сувязі	сказаў	і	частак	тэксту.	

Падбіраць	сінтаксічныя	сінонімы	да	розных	сінтаксіных	адзінак.	
Ствараць	 тэксты	 рознай	 жанравастылістычнай	 прыналежнасці	
з	выкарыс	таннем	сказаў	рознай	будовы	і	прызначэння.

Паўтарэнне вывучанага ў V—VIІІ класах
(3 гадзіны)

Слова,	словазлучэнне,	сказ	як	асноўныя	моўныя	адзінкі.	Тыпы	
прос	тых	 сказаў	па	мэце	 выказвання,	 інтанацыйнага	 афармлення	
(апавядаль	ныя,	пытальныя,	пабуджальныя;	клічныя	і	няклічныя)	
і	будове	(двухса	стаўныя,	аднасастаўныя,	няпоўныя,	ускладненыя).	
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Чытанне і аналіз тэкстаў розных стыляў і жанраў, выяўленне 
ў іх двухсастаўных, аднасастаўных, няпоўных і ўскладненых 
сказаў, вызначэн не іх сэнсава-стылістычнай ролі.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Знаходзіць	у	тэкстах	сказы,	якія	выражаюць	асноўную	думку	
паве	дамлення,	 разгортваць	 словазлучэнні	 і	 сказы.	 Ставіць	 знакі	
прыпынку	ў	сказах	ускладненай	будовы.	Вызначаць	тып	тэкстаў,	
выяўляць	у	іх	апор	ныя	словы	і	словазлучэнні,	сродкі	сувязі	сказаў	
і	лагічных	частак;	ства	раць	выказванні	з	выкарыстаннем	апорных	
слоў	і	словазлучэнняў,	пашы	раць	тэксты;	рабіць	сінтаксічны	раз
бор	простых	сказаў.

Стылі маўлення
(1 гадзіна)

Паглыбленне	паняцця	пра	стылі	маўлення.	Стылеўтваральная	
роля	марфалагічных	і	сінтаксічных	моўных	сродкаў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вызначаць	ролю	марфалагічных	і	сінтаксічных	моўных	сродкаў	
у	стварэнні	тэкстаў	розных	стыляў	маўлення.

Ствараць	тэксты	рознай	жанравастылістычнай	прыналежнасці	
з	выкарыстаннем	марфалагічных	і	сінтаксічных	моўных	сродкаў.

Складаны сказ: будова,  
значэнне, ужыванне

(4 гадзіны, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце	пра	складаны	сказ.	Сродкі	сувязі	частак	у	складаных	

сказах.	Тыпы	складаных	сказаў.	
Аналіз тэкстаў-разважанняў публіцыстычнага стылю. Вы-

значэнне адрасата, тэмы, асноўнай думкі, асаблівасцей будовы і 
стылістычных прымет, падзел на лагічныя часткі, знаходжанне 
ў іх складаных сказаў, вызначэнне сродкаў сінтаксічнай сувязі 
граматычных частак.

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	у	тэкстах	складаныя	сказы	розных	тыпаў;	вызначаць	
тэк	стыразважанні	публіцыстычнага	стылю,	выяўляць	іх	адрасата	
і	 мэтана	кіраванасць,	 дзяліць	 на	 лагічныя	 часткі;	 ставіць	 знакі	
прыпынку	на	мяжы	частак	складаных	сказаў;	ствараць	складаныя	
сказы	розных	тыпаў.

Рабіць	падрабязны	пераказ	тэксту.

Складаназлучаныя сказы:  
будова, значэнне, ужыванне

(7 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)
Паняцце	 пра	 складаназлучаны	 сказ.	 Сродкі	 сувязі	 частак	 у	

складана	злучаных	сказах.	Знакі	прыпынку	паміж	часткамі	ў	скла
даназлучаных	сказах.	

Пераклад тэкстаў лінгвістычнай тэматыкі з рускай мовы 
на бе ларускую.

Перабудова простых сказаў з аднароднымі выказнікамі ў 
складана злучаныя, складаназлучаных — у простыя. Інтанаванне 
тэкстаў са склада назлучанымі сказамі. Вызначэнне ролі склада-
назлучаных сказаў у тэкстах.

Кантрольны дыктант.
Падрыхтоўка вусных і пісьмовых паведамленняў на лінгвіс-

тычную тэму з апісаннем моўных з’яў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	складаназлучаныя	сказы	ў	тэкстах,	правільна	інта
наваць,	 абгрунтоўваць	 мэтазгоднасць	 ужывання;	 будаваць	 скла
даназлучаныя	ска	зы,	выкарыстоўваць	іх	у	самастойных	вус	ных	і	
пісьмовых	выказваннях,	правільна	інтанаваць	і	ставіць	знакі	пры
пынку;	перабудоўваць	простыя	сказы	з	аднароднымі	вы	казнікамі	
ў	 складаназлучаныя,	 складаназлучаныя	—	 у	 простыя;	 рабіць	
сінтаксічны	разбор	складаназлучаных	сказаў.

Перакладаць	тэксты	лінгвістычнай	тэматыкі	з	рускай	мовы	на	
беларускую;	рыхтаваць	вусныя	і	пісьмовыя	паведамленні	з	даклад
ным	апісаннем	моўных	з’яў.
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Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ужыванне
(14 гадзін, з іх 1 гадзіна — на пісьмовую работу)

Паняцце	пра	складаназалежны	сказ.
Складаназалежныя	сказы	з	даданай	азначальнай,	дапаўняльнай	

част	камі,	 акалічнаснай	 часткай	 месца,	 часу,	 умовы,	 прычыны,	
мэты,	усту	пальнай,	параўнальнай,	спосабу	дзеяння,	меры	і	ступені	
(сродкі	сувязі,	знакі	прыпынку).

Чытанне тэкстаў, назіранне за парадкам частак у склада-
назалеж ных сказах, вызначэнне меж галоўнай і даданай частак, 
месца даданай часткі адносна галоўнай, інтанаванне і пастаноўка 
знакаў прыпынку.

Складаназалежныя	сказы	з	некалькімі	даданымі	часткамі.
Складаназалежныя	сказы	з	паслядоўным,	сузалежным	і	змеша

ным	падпарадкаваннем	частак	(азнаямленне),	знакі	прыпынку	ў	іх.
Аналіз публіцыстычных тэкстаў, вызначэнне іх жанру (на-

татка, інтэрв’ю, рэпартаж), адрасата, мэтанакіраванасці, 
будовы, стылістыч ных прымет. Перабудова простых сказаў 
з адасобленымі даданымі чле намі ў складаназалежныя.

Пераклад з рускай мовы на беларускую тэксту публіцыстычнага 
стылю.

Кантрольны дыктант.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	у	тэкстах	складаназалежныя	сказы	з	рознымі	відамі	
дада	най	часткі;	складаць	складаназалежныя	сказы,	выкарыстоўваць	
іх	у	вус	ным	і	пісьмовым	маўленні,	правільна	інтанаваць	і	ставіць	
знакі	 прыпынку;	 перабудоўваць	 простыя	 сказы	 з	 адасобленымі	
членамі	 ў	 складаназа	лежныя;	 рабіць	 сінтаксічны	 разбор	 склада
назалежнага	сказа.

Перакладаць	 з	 рускай	 мовы	 на	 беларускую	 тэксты	 публіцыс
тычнага	стылю.

Бяззлучнікавыя складаныя сказы:  
будова, значэнне, ужыванне

(12 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце	 пра	 бяззлучнікавы	 складаны	 сказ	 (будова,	 сэнсава

грама	тычныя	адносіны	паміж	часткамі,	сродкі	сувязі	частак).	Знакі	
прыпынку	паміж	часткамі	ў	бяззлучнікавых	складаных	сказах.	
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Складанне бяззлучнікавых складаных сказаў рознай тэматыкі, 
іх ін танаванне, уключэнне ў тэксты ўласных паведамленняў. 
Перабудова бяз злучнікавых складаных сказаў у простыя, скла-
даназлучаныя і складана залежныя, складаназлучаных і склада-
назалежных —	у бяззлучнікавыя.

Аналіз мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў: вызначэнне 
адрасата і адрасанта, тэмы паведамлення, мэтанакіраванасці; 
характарыстыка выяўленчых моўных сродкаў; абгрунтаванне 
мэтазгоднасці ўжывання бяззлучнікавых склада ных сказаў.

Кантрольны падрабязны пераказ тэксту. 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	 бяззлучнікавыя	 складаныя	 сказы	 ў	 тэкстах,	 вы
значаць	 сінтаксічныя	 адносіны	 паміж	 часткамі,	 інтанаваць	 ска
зы	 ў	 адпаведнасці	 з	 сэнсам,	 ставіць	 знакі	 прыпынку;	 ужываць	
бяззлучнікавыя	складаныя	ска	зы	ў	вусным	і	пісьмовым	маўленні;	
выконваць	сінанімічныя	замены	сказаў	розных	відаў;	рабіць	сін
таксічны	разбор	бяззлучнікавага	складанага	сказа.

Пераказваць	 тэкст,	 дакладна	 перадаючы	 яго	 змест,	 будову	 і	
моўнае	афармленне.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:  
будова, значэнне, ужыванне

(9 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Паняцце	 пра	 складаны	 сказ	 з	 рознымі	 відамі	 сувязі	 частак	

(раз		навіднасці,	сінтаксічныя	прыметы,	сродкі	сувязі,	інтанаванне	
і	 выкарыс	танне).	 Знакі	 прыпынку	 паміж	 часткамі	 ў	 складаных	
сказах	з	рознымі	відамі	сувязі	частак.	

Знаходжанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак 
у тэк стах, складанне сказаў і ўвядзенне іх у тэкст. Перабудова 
складаных ска заў з рознымі відамі сувязі частак у простыя, скла-
даназлучаныя, склада назалежныя і бяззлучнікавыя.

Аналіз біяграфій беларускіх пісьменнікаў ці лінгвістаў. Вы-
значэнне паслядоўнасці развіцця думкі ў залежнасці ад жанру і 
стылю тэкстаў. Абгрунтаванне мэтазгоднасці выкарыстання 
выяўленчых моўных срод каў, у тым ліку сказаў з рознымі відамі 
сувязі частак. Напісанне заявы, аўтабіяграфіі.
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Пераклад з рускай мовы на беларускую навукова-папулярных 
тэкстаў.

Складанне плана паведамлення, тэзісаў, канспекта; высту-
пленне з дакладам; абмеркаванне выступленняў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	у	тэкстах	складаныя	сказы	з	некалькімі	відамі	сувязі	
час	так,	 абгрунтоўваць	 мэтазгоднасць	 іх	 ужывання,	 складаць	 но
выя	 сказы,	 ка	рыстацца	 імі	 ў	маўленні,	 ставіць	 знакі	 прыпынку;	
перабудоўваць	сказы	з	рознымі	відамі	сувязі	частак	у	сказы	іншай	
граматычнай	структуры;	ра	біць	сінтаксічны	разбор	сказа	з	рознымі	
відамі	сувязі	частак.

Пісаць	заяву,	аўтабіяграфію.	Рыхтаваць	на	аснове	2–3	крыніц	
па	ведамленне	на	лінгвістычную	тэму:	складаць	план,	тэзісы,	кан
спект,	вы	ступаць	перад	аўдыторыяй;	аналізаваць	уласнае	і	чужое	
выказванне;	 пера	кладаць	 навуковапапулярныя	 тэксты	 з	 рускай	
мовы	на	беларускую.

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай:  
будова, значэнне, ужыванне

(9 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)
Спосабы	перадачы	чужой	мовы.
Асаблівасці	будовы	сінтаксічных	канструкцый	з	простай	мовай.	

Зна	кі	прыпынку	ў	сказах	з	простай	мовай.
Маналог.	Дыялог,	яго	афармленне	на	пісьме.
Сказы	з	ускоснай	мовай.	
Аналіз публіцыстычных, мастацкіх і навуковых тэкстаў, вы-

значэнне ў іх чужой мовы, абгрунтаванне мэтазгоднасці ўжывання 
і спосабаў пе радачы. Замена ў тэкстах простай мовы на ўскосную 
і наадварот. Ства рэнне тэкстаў (маналогаў і дыялогаў), іх 
інтанаванне.

Цытаты,	іх	роля	ў	выказванні,	афармленне	на	пісьме.	Эпіграф.
Падрыхтоўка тэкстаў дыскусійных выступленняў з цыта-

ваннем першакрыніц.
Кантрольная тэставая работа.



АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	у	тэкстах	канструкцыі	з	простай	 і	ўскоснай	мовай,	
інтана	ваць	 іх,	 вызначаць	 асаблівасці	 будовы,	 выкарыстоўваць	 у	
маўленні,	 ста	віць	 знакі	прыпынку;	карыстацца	цытатамі	ў	адпа
веднасці	з	мэтай	і	харак	тарам	выказвання;	замяняць	простую	мову	
ўскоснай	і	наадварот.

Рыхтаваць	 тэксты	 дыскусійных	 выступленняў	 з	 цытаваннем	
пер	шакрыніц.

Падагульненне i сістэматызацыя вывучанага за год
(5 гадзін)

Сінтаксіс	як	раздзел	 граматыкі,	яго	 асноўныя	адзінкі	 і	 іх	ха
ракта	рыстыка.	Узаемасувязь	сінтаксісу,	лексікі	і	марфалогіі.

Нормы	літаратурнага	вымаўлення.	Паўтарэнне	складаных	пы
танняў	арфаграфіі	і	пунктуацыі.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Выяўляць	 у	 тэкстах	 складаныя	 сказы	 розных	 тыпаў;	 ставіць	
знакі	прыпынку	на	мяжы	частак	складаных	сказаў;	ствараць	скла
даныя	сказы	розных	тыпаў.

Захоўваць	арфаэпічныя,	арфаграфічныя	і	пунктуацыйныя	нор
мы	сучаснай	беларускай	мовы.

Рэзервовыя гадзіны 
(3 гадзіны)
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БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная	праграма	для	ІХ	класа	распрацавана	ў	адпаведнасці	
з	канцэпцыяй	вучэбнага	прадмета	«Беларуская	літаратура»	і	рэа
лізуе	 прынцып	 адноснай	 завершанасці	 зместу	 літаратурнай	 аду
кацыі	на	ІІ	ступені	агульнай	сярэдняй	адукацыі.	

Галоўная	 мэта	 навучання	 прадмету	—	 далучэнне	 вучняў	 да	
мас	тацтва	 слова	 ў	 кантэксце	 духоўнага,	 сацыяльнагістарычнага	
жыцця	народа	і	фарміраванне	на	гэтай	аснове	мастацкага	мыслен
ня,	 эстэтычных	 пачуццяў,	 чытацкай	 і	 маўленчай	 культуры,	 вы
ха	ванне	 чалавека	 з	 глыбокім	 гуманістычным	 і	 дэмакратычным	
све	тапоглядам.

Змест	вучэбнай	праграмы	грунтуецца	на	вывучэнні	ключавых	
літаратурных	твораў	адпа	ведных	культур	(сярэдневяковай,	рэнесан
савай,	Новага	часу,	ХХ	стагоддзя,	сучаснай).	Навучанне	беларускай	
літаратуры	ў	дыялогу	культур	арыента	вана	на	фарміраванне	чала
века	ў	культуры	і	чалавека	культуры,	здольнага	ўмела	карыстацца	
ве	дамі,	 усведамляць	 іх,	 разважаць,	 асэнсоўваць	 і	 параў	ноўваць	
на	быткі	розных	культур.

Увага	 вучняў	 на	 гэтым	 этапе	 навучання	 канцэнтруецца	 на	
мастацкіх	 творах,	 чытанне	 якіх	 папярэджваецца	 і	 суправаджа
ецца	 гісторыкакуль	турным	 каменціраваннем	 (з	 падключэннем	
інфармацыі	пра	сувязі	літара	турных	твораў	з	эпохай,	выяўленнем	
закладзеных	у	іх	пазачасавых,	вечных	каштоўнасцей	і	іх	сучаснага	
гучання).

Аснову	вучэбнага	курса	складаюць	літаратурныя	творы,	засва
енне	якіх	дае	вучням	разнастайныя	веды	і	ўяўленні	пра	чалавека	і	
яго	стасункі	з	прыродай,	іншымі	людзьмі	і	самім	сабой,	пра	жыццё	
грамадства,	гіста	рычныя	падзеі,	лёс	выдатных	асоб.	

У	 працэсе	 навучання	 ў	 ІХ	 класе	 паглыбляюцца	 веды	 вучняў	
пра	 структуру	 мастацкага	 твора,	 сродкі	 мастацкай	 выразнасці,	
літаратурныя	 роды	 і	 жанры	 мастацкай	 літаратуры,	 даецца	 пер
шаснае	ўяўленне	пра	 асноўныя	адметнасці	 стылю	 (творчай	 інды
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відуальнасці)	 пісьменніка.	 Асэнсаванне	 тэарэтычных	 паняццяў	
паспрыяе	больш	глыбокаму	ўспры	манню	літаратуры	як	мастацтва	
слова.	 Вывучэнне	 літаратуры	 і	 выхаванне	 літаратурай	—	 з’явы	
ўзаемазвязаныя	і	ўзаемазалежныя.	Знаёмства	з	лепшымі	творамі	
айчынных	 і	 некаторых	 замежных	 пісьменнікаў	 у	 хра	налагічнай	
па	сля	доўнасці	дапамогуць	сфарміраваць	у	вучняў	належныя	эстэ
тыч	ныя	 і	 грамадскія	 ідэалы,	 выхаваць	 сапраўдных	 грамадзян	 і	
па	трыё	таў.

У	 працэсе	 вывучэння	 манаграфічных	 тэм	 прадугледжана	 ат
ры	манне	вучнямі	крытыкабіяграфічных	ведаў	пра	жыццё	і	твор
часць	пісьменнікаў.	Прапанаваная	праграмай	фармулёўка	«Слова	
пра	пісьменніка»	мае	на	ўвазе	зварот	да	асноў	ных	фактаў	творчай	
біяграфіі	майстра	слова,	якія	непасрэдным	чынам	тычацца	акрэс
леных	твораў,	найбольш	ярка	прадстаўляюць	асобу	аўтара	і	добра	
ілюструюць	спе	цыфіку	часу.

Практычная	 значнасць	 літаратурнага	 матэрыялу	 ў	 IX	 класе	
заклю	чаецца	 ў	 тым,	 што	 з	 яго	 дапамогай	 фарміруецца	 сістэма	
духоўнамараль	ных	і	грамадзянскіх	каштоўнасцей	асобы.	Уменні	
аналізаваць	 жыццёвыя	 сітуацыі,	 адлюстраваныя	 ў	 мастацкім	
тво	ры,	 і	 лёсы	 герояў	 (учынак	 і	 яго	 светапоглядныя,	 маральныя,	
псіхалагічныя	матывіроўкі,	маральны	выбар	і	яго	наступствы	для	
асобы)	вучань	пераносіць	на	рэальныя	сітуацыі	і	ха	рактары	і	такім	
чынам	 аказваецца	 падрыхтаваным	 да	 сустрэчы	 з	 нечака	нымі	 аб
ставінамі	ў	жыцці.	

Для	 развіцця	 пазнавальных	 інтарэсаў,	 выхавання	 мастацка
эстэтыч	нага	густу	і	фарміравання	цэласнага	светапогляду	вучняў	
пры	навучанні	беларускай	літаратуры	мэтазгодна	прадугледжваць	
рэалізацыю	міжпрад	метных	сувязей	перш	за	ўсё	з	такімі	вучэбнымі	
прадметамі,	 як	 «Бела	руская	 мова»,	 «Руская	 літаратура»,	 «Ма
стацтва	 (айчынная	 і	 сусветная	 мастацкая	 культура)»,	 «Гісторыя	
Беларусі».	Міжпрадметныя	 сувязі	 актуа	лізуюцца	 на	 ўсіх	 этапах	
навучання,	іх	рэалізацыя	ў	адукацыйным	працэсе	ўзбагачае	дыя	лог	
літаратуры	з	іншымі	відамі	мастацтва	(жывапіс,	музыка,	фотама
стацтва,	кіно,	 тэатр	 і	 інш.),	 эфектыўна	ўздзейнічае	на	маральна
этычнае,	 інтэлектуальнае,	 эмацыянальнае,	 эстэтычнае	 развіццё	
асобы.	

Структура	 ўрокаў	 беларускай	 літаратуры	 і	 іх	 форма	 абумоў
лі	ваюцца	 мэтавымі	 ўстаноўкамі,	 узростам	 вучняў,	 мастацкай	
свое	асаб	лівасцю	тво	ра,	этапамі	яго	вывучэння.	Гутарка	і	лекцыя,	
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чытанне	 і	 абагульненне,	 аналіз	 і	 сачыненне,	 абарона	 праектаў	
і	 завочная	 экскурсія,	 «паэтычная	 хві	лінка»	 і	 работа	 з	 вучэб
ным	 дапаможнікам	—	 усе	 гэтыя	 формы	 навучання	 маюць	 сваю	
спецыфіку,	якая	праяўляецца	ва	ўнутранай	логіцы	разгорт	вання	
ўрока,	 і	 забяспечваюць	 такія	 яго	 якасці,	 як	 цэласнасць,	 наву
чальная,	 выхаваўчая	 і	 развіццёвая	 скіраванасць,	 праблемнасць,	
дзейнасны	харак	тар,	дыялагічнасць.	

У	адукацыйнай	практыцы	могуць	выкарыстоўвацца	як	трады
цый	ныя,	так	і	электронныя	сродкі	навучання,	якія	павінны	быць	
скіраваны	на	дасягненне	мэт	і	задач	літаратурнай	адукацыі.

Літаратуры	ў	сістэме	адукацыі	і	выхавання	належыць	асаблівая	
культуратворчая	роля	дзякуючы	здольнасці	пераўтвараць	унутраны	
свет	асобы	і	ўплываць	на	духоўнае	ўзбагачэнне	жыцця,	рабіць	яго	
пасапраўднаму	 цікавым,	 змястоўным,	 насычаным.	 З	 гэтай	 пры
чыны	неабходна	імкнуцца	ўключыць	вучняў	у	працэс	пазакласнай	
работы	і	выхавання.

Факультатыўныя	заняткі,	праца	літаратурных	гурткоў,	сістэ
матычны	выпуск	газет,	бюлетэняў,	часопісаў	і	альбомаў;	пад	рых
тоўка	 тэ	ма	тычных	 выставак,	 аглядаў	 сучаснай	 літаратуры;	 пра
вядзен	не	літаратурных	ранішнікаў,	веча	рын,	віктарын,	су	стрэч	з	
пісьмен	нікамі,	дзеячамі	культуры	і	мастацтва	—	усё	гэта	спрыяе	
стварэнню	ў	класе	атмасферы	творчасці,	павагі	да	кнігі,	да	мастац
кага	слова.

Для	арганізацыі	факультатыўных	заняткаў	па	беларускай	лі
та	ратуры	 ў	 ІХ	 класе	 распрацавана	 адпаведнае	 вучэбнаметадыч
нае	забеспячэнне:	ву	чэбныя	праграмы,	дапаможнікі	для	вучняў	 і	
дапаможнікі	для	настаўнікаў.

На	вывучэнне	літаратуры	ў	ІХ	класе	адведзена	53	гадзіны	(з	іх	
45	гадзін	—	на	вывучэнне	твораў,	4	гадзіны	—	на	творчыя	работы,	
4	гадзіны	—	на	ўрокі	па	творах	для	дадатковага	чытання).	

Са	 спіса	 твораў,	 прапанаваных	 для	 дадатковага	 чытання,	 на
стаўнік	выбірае	тыя,	выкарыстанне	якіх	ён	лічыць	найбольш	да
рэчным	у	пэўным	класным	калектыве,	улічваючы	індывідуальныя	
магчымасці	 вучняў	 і	 наяў	насць	 тэкстаў	 у	 бібліятэчным	 фондзе	
ўста	новы	адукацыі.1

1	Творы,	прапанаваныя	ў	спісе	для	дадатковага	чытання,	можна	знай
сці	ў	кнігах	серыі	«Школьная	бібліятэка»,	якія	знаходзяцца	ў	біблія	тэч
ным	фондзе	ўстаноў	агульнай	сярэдняй	адукацыі.
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Рэзерв	вучэбнага	часу	настаўнік	выкарыстоўвае	па	сваім	мер
каванні	на	чытанне	і	асэнсаванне	літаратурных	твораў.

Гадзіны,	адведзеныя	на	творчыя	работы,	настаўнік	размяркоўвае	
ў	адпаведнасці	з	каляндарнатэматычным	планаваннем.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
(53 гадзіны)

Уводзіны (1 гадзіна)
Літаратура	як	мастацтва	слова.	Яе	грамадскае	прызначэнне.

І. ЧАЛАВЕК І ГРАМАДСТВА. ПОСТАЦІ АЙЧЫННАЙ ГІСТОРЫІ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

(5 гадзін)
«Жыціе Ефрасінні Полацкай» (1 гадзіна).
Адлюстраванне	ў	творы	жыцця	і	дзейнасці	асветніцы.	Духоўны	

подзвіг	 Ефрасінні	 Полацкай.	 Рэальныя	 і	 гістарычныя	 факты	 ў	
творы.	Ад	мет	насць	кампазіцыі	«Жыція...».

Тэорыя літаратуры. Пачатковае	паняцце	пра	жанр	жыція.

Беларускі летапіс («Летапісец вялікіх князёў літоўскіх», «Бела
рускалітоўскі летапіс (1446)» —	урывак	«Пахвала	вялікаму	князю	
Вітаўту»)	(1 гадзіна).

Беларускія	летапісы	як	вытокі	мастацкай	прозы.	Адлюстраванне	
гістарычнага	мінулага	ў	летапісных	творах,	іх	патрыятычны	пафас.	
Услаў	ленне	мужнасці,	міжнароднага	аўтарытэту	князя	Вітаўта,	яго	
гераічных	подзвігаў	у	старажытным	беларускім	летапісе.

Тэорыя літаратуры. Летапіс	як	жанр	літаратуры.
Мастацтва. А	р	х	і	т	э	к	т	у	р	а:	Сафійскі	сабор	у	Кіеве	(XI	ст.);	

Сафійскі	 сабор	 у	Ноўгарадзе	 (XII	 ст.);	 Сафійскі	 сабор	 у	Полацку	
(XII	ст.);	Каложская	царква	ў	Гродне	(XII	ст.).	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	А. Кашкурэвіч.	 «Еўфрасіння	Полацкая	—	 асвет
ніца»;	П. Сергіевіч.	«Усяслаў	Полацкі»;	Г. Вашчанка.	«Грунвальд
ская	бітва»;	М. Басалыга.	«Вялікі	князь	Вітаўт».	

М	у	з	ы	к	а:	А. Мдывані, В. Елізар’еў.	Балет	«Страсці».	
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Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а. Прадмова	да	кнігі «Юдзіф» (уры
вак)	(1 гадзіна).

Слова	пра	першадрукара	і	асветнікагуманіста.
Агульначалавечы	 змест	 прадмовы.	 Сцвярджэнне	 ідэі	 патрыя

тызму,	грамадзянскага	абавязку.
Значэнне	дзейнасці	Ф.	Скарыны.

М і к о л а  Г у с о ў с к і. Паэма	«Песня пра зубра»	(2 гадзіны).
Мікола	Гусоўскі	—	паэтгуманіст.	
«Песня	пра	зубра»	як	выдатны	твор	старажытнай	беларускай	

літара	туры.	Жанр,	 сюжэт	 і	 кампазіцыя	 паэмы.	 Тэма	 Радзімы	 ў	
творы.	Сімваліч	нае	значэнне	вобраза	зубра.	Вобраз	князя	Вітаўта,	
высокая	аўтарская	ацэн	ка	дзейнасці	князя.

Тэорыя літаратуры. Гуманізм	у	літаратуры.
Мастацтва.	С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	А. Дранец.	«Францыск	Скарына»;	

У. Панцялееў.	Помнік	М.	Гусоўскаму	ў	Мінску.	
Ж	ы	в	а	п	і	с:	Я. Драздовіч.	 «Францыск	 Скарына»,	 «Друкарня	

Францыска	Скарыны	ў	Вільні»;	В. Барабанцаў.	«Мікола	Гусоўскі»;	
М. Басалыга.	 «Мікола	 Гусоўскі»;	 А. Кашкурэвіч.	 Ілюстрацыі	 да	
паэмы	«Песня	пра	зубра»;	Я. Кулік.	Ілюстрацыі	да	паэмы	«Песня	
пра	зубра».	

М	у	з	ы	к	а:	Д. Смольскі.	Опера	«Францыск	Скарына».
К	і	н	а	м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	«Песня	пра	зубра»	(рэжысёр	Э. Перагуд).

II. РАМАНТЫЧНАЕ І РЭАЛІСТЫЧНАЕ АДЛЮСТРАВАННЕ 
ЖЫЦЦЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

(8 гадзін)
Я н  Б а р ш ч э ў с к і. Апавяданні	«Шляхціц Завальня», «Плач

ка», «Белая Сарока» (са	зборніка	«Шляхціц Завальня, або Беларусь 
у фантастычных апавяданнях»)	(2 гадзіны).

Слова	пра	пісьменніка.
Галоўны	 літаратурны	 твор	 пісьменніка	 «Шляхціц	 Заваль

ня»	—	 зборнік	 фантастычных	 апавяданняў.	 Цесная	 сувязь	 кнігі	
з	 беларускай	 міфалогіяй	 і	 фальклорам.	 Выяўленне	 асаблівасцей	
светапогляду	 белару	саў.	 Хараство	 духоўнага	 свету	 чалавека,	 які	
трымаецца	векавых	трады	цый,	звычаяў.	Роля	вобраза	Завальні	ў	
творы.	Рамантычныя	сюжэты	і	вобразнасць.	Сімволіка	вобразаў.	

Тэорыя літаратуры.	Рамантычны	герой.
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А д а м  М і ц к е в і ч. Балада «Свіцязянка» (1 гадзіна).
Слова	пра	пісьменніка.	
А.	 Міцкевіч	 і	 Беларусь.	 Паэтычнае	 асэнсаванне	 беларускага	

фальк	лору	 і	 міфалогіі	 ў	 баладзе.	 Рамантычнае	 вырашэнне	 тэмы	
кахання	ў	творы.

Мастацтва. С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	А. Заспіцкі, А. Фінскі. Помнік	
Адаму	Міцкевічу	ў	Мінску.	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	В. Ваньковіч.	«Партрэт	Адама	Міцкевіча»,	«Міц
кевіч	на	скале	АюДаг»;	С. Герус.	«Адам	Міцкевіч»;	У. Пракапцоў.	
«А.	Міцкевіч.	 Боль	 паэта»;	К. Альхімовіч.	 «Свіцязянка»;	У. Па-
сюкевіч.	«Свіцязянская	балада.	Паэт	А.	Міцкевіч»;	малюнкі	Н. Орды 
«Сядзіба	Міцкевічаў	у	Завоссі»,	«Туганавічы».

К а н с т а н ц і н  В е р а н і ц ы н. Паэма	 «Тарас на Парнасе»	
(1 гадзіна).

Аўтарства	і	час	напісання	паэмы.	Сатырычны	і	гумарыстычны	
пафас	 твора.	 Сцвярджэнне	 ідэй	 народнасці	 ў	 літаратуры.	 Роля	
міфалагічных	 персанажаў	 у	 раскрыцці	 тэмы	 і	 ідэі	 твора.	 Тарас	
як	тыповы	народны	ге	рой,	рысы	яго	характару:	кемлівасць,	абач
лівасць,	дасціпнасць.	Выяўленчае	майстэрства	аўтара	ў	абмалёўцы	
персанажаў.	

Тэорыя літаратуры.	 Пачатковае	 паняцце	 пра	 народнасць	
літарату	ры.	Пародыя	і	бурлеск	у	літаратуры.

Мастацтва.	 С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	 літаратурнамастацкая	 кам	па
зіцыя	«Канстанцін	Вераніцын	 і	яго	паэма	“Тарас	на	Парнасе”»	ў	
Гарадку	(Віцебская	вобласць).	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	«Канстанцін	Вераніцын»	(малюнак	С. Харэўскага);	
ілюстрацыі	 да	 паэмы	 «Тарас	 на	 Парнасе»	 (мастакі	У. Гладкевіч, 
Н. Гуціеў, В. Славук).	

Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	спектакль	«Тарас	на	Парнасе»	
(Беларускі	рэспубліканскі	тэатр	юнага	гледача,	рэжысёр	Н. Ба шава). 

В і н ц э н т  Д у н і н  М а р ц і н к е в і ч. Фарсвадэвіль «Пінская 
шляхта» (2 гадзіны). 

Слова	пра	пісьменніка.
Жанравае	вызначэнне,	сатырычны	і	гумарыстычны	пафас	твора.	

Вы	крыццё	царскага	чыноўніцтва.	Вобраз	Кручкова,	яго	тыповасць.	
Вобразы	 засцянковай	шляхты.	Праблема	 бацькоў	 і	 дзяцей.	Май
стэрства	 драматурга	 ў	 разгортванні	 інтрыгі,	 сюжэта,	 у	 стварэнні	
камічнага	эфекту.	Гратэск	і	шарж	як	прыёмы	фарсавадэвіля.
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Тэорыя літаратуры. Фарс	і	вадэвіль	як	камедыйныя	жанры.
Мастацтва.	 С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	 Л. Гумілеўскі, С. Гумілеўскі.  

Пом	нік	В.	ДунінуМарцінкевічу	і	С.	Манюшку	ў	Мінску;	М. Якавен-
ка.	Помнік	В.	ДунінуМар	цінкевічу	ў	Тупаль	шчыне	(Валожынскі	
раён);	В. Янушкевіч.	«В.	ДунінМарцінкевіч»	(гіпс).	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	У. Тоўсцік.	 «Вінцэнт	 Ду	нінМар	цінкевіч	—	 дра
матург»;	I. Рэй.	«В.	ДунінМарцінкевіч	з	дочкамі	Камілай	і	Цэза
рынай»;	Я. Ці хановіч.	«Партрэт	Вінцука	ДунінаМарцінкевіча».	

М	у	з	ы	к	а:	У. Кандрусевіч.	Мюзікл	«Залёты»	(паводле	В.	Дуніна
Марцінкевіча);	 I. Лучанок.	 Цыкл	 для	 голасу	 з	 суправаджэннем	
«О,	Радзіма	бацькоў».	

Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	 спектакль	 «Пінская	 шлях
та»	 (Нацыянальны	 акадэмічны	 тэатр	 імя	Янкі	Купалы,	 рэжысёр	
М. Пінігін).	

Ф р а н ц і ш а к  Б а г у ш э в і ч. Прадмова	 да	 зборніка «Дудка 
беларуская»;	вершы «Мая дудка», «Хмаркі» (2 гадзіны).

Слова	пра	пісьменніка.
Ідэйны	змест	прадмовы	да	зборніка	«Дудка	беларуская».	Пошукі	

ас	ноў	духоўнага	і	гістарычнага	адраджэння	народа.
Аўтарскі	погляд	на	ролю	паэта	і	паэзіі	ў	вершы	«Мая	дудка».	Па

этычнае	асэнсаванне	ўласнага	лёсу	ў	алегарычным	вершы	«Хмаркі».	
Тэорыя літаратуры.	 Прадмова	 як	 жанр	 публіцыстычнай	

літаратуры.
Мастацтва.	 С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	 Л. Гумілеўскі, С. Гумілеўскі. 

Пом	нік	Ф.	Багушэвічу	ў	Смаргоні.	
Ж	ы	в	а	п	і	с:	Я. Ціхановіч.	«Партрэт	Францішка	Багушэвіча».	

ІІІ. НАЦЫЯНАЛЬНАЕ І АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЕ 
 Ў МАСТАЦТВЕ СЛОВА 

(14 гадзін)
Я н к а  К у п а л а.	 Вершы «А хто там ідзе?», «Мая малітва» 

(«Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...»), «Жняя», «Явар і каліна», 
«Роднае слова» («Магутнае слова, ты, роднае слова!..»); паэма	
«Бан дароўна» (5 гадзін). 

Слова	пра	пісьменніка.
Лірыка. Асэнсаванне	 гістарычнага	 лёсу	 беларускага	 наро

да.	 Агуль	началавечыя	 матывы	 ў	 вершах.	 Ідэя	 вечнасці	 жыцця,	
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кахання,	 гармонія	 чалавека	 і	 прыроды.	Жанравае,	 вобразнае,	
інтанацыйнае	багацце	лірыкі.

«Бандароўна».	Фальклорная	першакрыніца	паэмы.	Рамантыч
ная	аснова	твора.	Сутнасць	канфлікту.	Вобразыантыподы.	Драма
тызм	дзеян	ня.	Маральнае	хараство	Бандароўны.	

Тэорыя літаратуры.	Жанры	лірыкі	(паглыбленне	паняцця).
Мастацтва. С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	З. Азгур.	Помнік	Янку	Купалу	ў	

Вязынцы	(Мінская	вобласць);	А. Анікейчык.	Помнік	Янку	Купалу	ў	
НьюЁрку	(Араўпарк);	помнік	Янку	Купалу	ў	Мінску	(скульптары	
А. Анікейчык, Л. Гу мілеўскі, А. Заспіцкі,	 архітэктары	Ю. Градаў, 
Л. Левін).	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	 В. Шаранговіч.	 «А	 хто	 там	 ідзе?»;	 П. Сергіевіч. 
«А	 хто	 там	 ідзе?»;	 М. Савіцкі.	 «Янка	 Купала»;	 А. Кашкурэвіч. 
Ілюстрацыі	да	паэмы	«Бандароўна»;	М. Басалыга.	 Ілюстрацыі	да	
паэмы	«Бандароўна».	

М	у	з	ы	к	а:	Ю. Семяняка.	«Явар	 і	каліна»;	песні	 і	рамансы	на	
словы	паэта	(кампазітары	У. Алоўнікаў, А. Багатыроў, В. Войцік, 
Д. Камінскі, С. Картэс, В. Кузняцоў, М. Літвін, I. Лучанок, 
А. Мдывані, Л. Мурашка, Д. Смольскі, У. Солтан, А. Чыркун);		
Творы	па	беларускай	літаратуры	для	завучвання	на	памяць	(паэмы,	
вершы,	проза,	песні):	мастацкае	электроннае	выданне	на	2	кампакт
дысках.	—	Мінск	:	Мастацкая	літаратура,	2006—2007.	

Я к у б  К о л а с. Вершы «Не бядуй!»,	«Родныя вобразы», «Пер-
шы гром»,	паэма «Новая зямля» (6 гадзін).

Слова	пра	пісьменніка.
Лірыка.	Элегічнае	і	аптымістычнае	ў	паэзіі	Якуба	Коласа	(«Не	

бя	дуй!»).	Паэтызацыя	роднай	прыроды	(«Родныя	вобразы»,	«Першы	
гром»).	Рытмікаінтанацыйны	лад	вершаў	Якуба	Коласа.

«Новая зямля»	—	мастацкая	 энцыклапедыя	 народнага	жыц
ця.	 Аўта	біяграфічнасць	 паэмы,	 яе	 творчая	 гісторыя.	Жанравыя	
асаблівасці	 твора.	 Народны	 побыт	 і	 прырода	 ў	 паэме.	 Вобразы	 ў	
паэме:	 мудрасць	 і	 душэўная	 прыгажосць	 Антося,	 Ганны;	 вобра
зы	дзяцей.	Трагедыя	лёсу	Міхала.	Філа	софская	 ідэя	зямлі	 і	волі.	
Сімвалічны	сэнс	назвы	твора.	Паэтычнае	май	стэрства	Якуба	Коласа.

Тэорыя літаратуры.	Паэма	як	жанр	(паглыбленне	паняцця).
Мастацтва.	С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	З. Азгур.	Помнік	Якубу	Коласу	

(архітэктары	Ю. Градаў, Л. Левін);	 мастацкамемарыяльны	 ком
плекс	«Шлях	Коласа».	
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Ж	ы	в	а	п	і	с:	 У. Стальмашонак. «Партрэт	 Якуба	 Коласа»;	
А. Волкаў.	«Настаўніцкі	з’езд	1906	года»;	В. Шаранговіч. Ілюстрацыі	
да	 паэмы	 «Новая	 зямля»;	С. Герус. «Якуб	 Колас.	 Новая	 зямля»;	
У. Сулкоўскі.	Серыя	палотнаў	«Радзіма	Якуба	Коласа».	

М	у	з	ы	к	а:	У. Алоўнікаў.	«Дуб»,	«Глуха	шэпча	лес»,	«Мой	род
ны	кут»;	Л. Захлеўны.	«На	новай	зямлі»;	Ю. Семяняка.	«Добра	ў	
лузе	ў	час	палудні»;	Ю. Семяняка.	Опера	«Новая	зямля»	(лібрэта	
А.	Пет	рашкевіча).

Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	спектакль	«Міхалава	зямля»	
(Беларускі	дзяржаўны	тэатр	юнага	гледача,	рэжысёр	У. Савіцкі).

М а к с і м  Б а г д а н о в і ч. Вершы «Санет» («Паміж пяскоў 
Егіпецкай зямлі...»), «Маладыя гады», «Жывеш не вечна, чала-
век...», «Плакала лета, зямлю пакідаючы...» (2 гадзіны).	

Слова	пра	паэта.
Нацыянальныя	і	агульначалавечыя	матывы	ў	паэзіі	М.	Багда

новіча.	Багацце	духоўнага	свету	лірычнага	героя.	Пошукі	 гармо
ніі,	 услаўленне	 красы	жыцця	 і	 мастацтва.	 Рытмічнае	 багацце	 і	
мілагучнасць	верша.

Тэорыя літаратуры.	Паглыбленне	паняцця	пра	санет.	
Мастацтва.	С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	С. Вакар.	Помнік	М.	Багдановічу.	
Ж	ы	в	а	п	і	с:	 Г. Вашчанка.	 «М.	 Багдановіч»;	 В. Волкаў.	

«М.	Багда	новіч»;	У. Новак. «М.	Багдановіч	у	Ялце»;	У. Пасюкевіч. 
«“У	 краіне	 свет	лай...”	 (М.	 Багдановіч)»;	 В. Шматаў.	 «Партрэт	
Максіма	Багдановіча».	

М	у	з	ы	к	а:	 Г. Гарэлава.	 Вакальны	 цыкл	 «Дзявочыя	 песні»;	
I. Луча нок. «Вераніка»;	 Ю. Семяняка.	 Опера	 «Зорка	 Венера»;	
Я. Тарасевіч.	 «Асенняя	 песня	 (Плакала	 лета)»;	Л. Шлег. Вакаль
ны	цыкл	 «Вянок»;	 песні	 і	 рамансы	на	 словы	паэта	 (кампазітары	
А. Абіліёвіч, М. Аладаў, А. Ба гатыроў, У. Мулявін, І. Палівода, 
А. Туранкоў, Э. Тырманд).	

М а к с і м  Г а р э ц к і. Апавяданне «Роднае карэнне» (1 га дзіна).
Слова	пра	пісьменніка.	
«Роднае карэнне».	 Тэма	 вернасці	 роднай	 зямлі,	 служэн

ня	 інтэліген	цыі	 народу.	 Вобраз	 Архіпа	 Лінкевіча	—	 вясковага	
інтэлігента	 з	 абуджа	ным	 сумленнем,	 пачуццём	 абавязку	 перад	
людзьмі,	 які	 імкнецца	 пазнаць	жыццё,	 знайсці	 «першапрычыну	
ўсякае	істоты».	Жыццёвая	мудрасць	дзе	да	Яхіма,	яго	запавет	ма
ладому	пакаленню.	
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Тэорыя літаратуры. Вобразы	аўтара	і	апавядальніка	(паглыб
ленне	паняцця).

Мастацтва. С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	Э. Астаф’еў.	Рэльефны	партрэт	
М.	Гарэцкага	для	мемарыяльнай	дошкі.	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	А. Крывенка.	«Максім	Гарэцкі».
Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	спектакль	«Атрута»	(рэжысёр	

М. Стрыжоў).

IV. ЧАЛАВЕК У ЧАСЕ І ПРАСТОРЫ  
Ў ТВОРАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

(15 гадзін)
К у з ь м а  Ч о р н ы. Апавяданне	«На пыльнай дарозе» (1 га-

дзіна).
Слова	пра	пісьменніка.
Мастацкае	 ўвасабленне	 аўтарскай	 формулы	 «Чалавек	—	 гэта	

цэлы	свет».	Майстэрства	пісьменніка	ў	раскрыцці	ўнутранага	свету	
герояў.	Гу	маністычны	 і	жыццесцвярджальны	пафас	апавядання.	
Сімвалічны	сэнс	вобраза	дарогі.

Тэорыя літаратуры.	 Псіхалагізм	 у	 літаратуры	 (пачатковае	
паняцце).

Мастацтва. С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	 З. Азгур.	 «Пісьменнік	 Кузьма	
Чор	ны».	

Ж	ы	в	а	п	і	с:	 І. Ахрэмчык.	 «Партрэт	К.	Чорнага»;	Х. Ліўшыц. 
«Янка	Купала	і	Кузьма	Чорны	ў	Пячышчах	у	1942	годзе».

А р к а д з ь  К у л я ш о ў. Вершы «Мая Бесядзь», «Спакойнага 
шчасця не зычу нікому...», «На паўмільярдным кіламетры», «Нябё    
сы — акіян, я знаў даўно...» (2 гадзіны).

Слова	пра	паэта.
Грамадзянская,	 маральнаэтычная	 і	 філасофская	 тэматыка	

вершаў.	 Раскрыццё	 агульначалавечага	 праз	 глыбока	 асабістае.	
Услаўленне	 чала	века,	 яго	 духоўных	 каштоўнасцей,	 бязмежнасці	
пазнання	сябе	і	свету.	Паэтычнае	майстэрства	А.	Куляшова.

Тэорыя літаратуры.	Лірычны	герой	(паглыбленне	паняцця).
Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	У. Кожух.	 «Новая	 дарога»;	М. Ра-

галевіч.	«Беларуская	калыханка»;		А. Бараноўскі.	«Пара	залатых	бя
роз»;	Г. Ваш чанка.	«Крылы»;	Я. Драздовіч.	«Космас»,	«Артаполіс»,	
«Трывеж»,	«Пана	рама	месячнага	горада»,	«Падкружніковы	краявід	
на	планеце	Сатурн».	
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В	ы	я	ў	л	е	н	ч	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	Л. Талбузін. Медаль	«Аркадзь	
Куляшоў».	

М	у	з	ы	к	а:	Э. Наско. Вакальная	музыка	 «Рамансы	 на	 вершы	
А. Ку	ляшова».

М а к с і м  Т а н к. Вершы	«Мой хлеб надзённы», «Завушніцы», 
«Ты яшчэ толькі намёк на чалавека...», «Не знаю...» (2 гадзіны).

Слова	пра	паэта.
Тэмы	 і	 вобразы	паэзіі	Максіма	Танка.	Філасофскі	 роздум	пра	

чала	века,	яго	жыццёвае	прызначэнне.	Увага	да	духоўнага	свету	ча
лавека,	агульначалавечых	каштоўнасцей.	Шматграннасць	паэтыкі.	

Тэорыя літаратуры.	 Рытмікаінтанацыйны	 лад	 верша	 (па
глыбленне	паняцця).

Мастацтва. С	 к	 у	 л	 ь	 п	 т	 у	 р	 а:	 І. Міско, А. Фінскі.	 Помнік	
Максіму	Танку	ў	Мядзелі.

Ж	ы	в	а	п	і	с:	Г. Гарэлаў.	«Партрэт	Максіма	Танка»;	С. Вярсоцкі. 
«Возера	Нарач»;	С. Герус. «Партрэт	М.	Танка»; Я. Зайцаў. «Партрэт	
М.	Танка»;	Н. Шчасная.	«Партрэт	М.	Танка».

М	у	з	ы	к	а: У. Мулявін.	Раманс	«Завушніцы»;	Д. Смольскі. Ра
манс	«Быць	чалавекам	я	рад»; Ю. Талеснік. Раманс	«Завушніцы»;	
Э. Тырманд. Рамансы	 «Мой	 хлеб	 надзённы»,	 «Сасна»,	 «Ва	 ўсім,	
вядома,	вінават».

І в а н  Ш а м я к і н. Аповесць «Непаўторная вясна» (1я	кніга	
пенталогіі	«Трывожнае шчасце»)	(3 гадзіны).

Слова	пра	пісьменніка.
Адлюстраванне	даваеннага	жыцця	моладзі	ў	аповесці	«Не	паў

торная	 вясна».	 Духоўны	 свет	 Пятра	 і	 Сашы,	 іх	 узаемаадносіны.	
Паэзія	 кахання	 і	 прыгожых	 чалавечых	 пачуццяў.	 Маральна
этычная	 праблематыка	 апо	весці.	 Эмацыянальнапсіхалагічная	
змястоўнасць	твора.	Лірычны	характар	аўтарскага	пісьма.

Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	 Н. Шчасная.	 «У	 снежныя	 зімы.	
Партрэт	пісьменніка	І.	П.	Шамякіна».

Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	спектакль	«Трывожнае	шчасце».

Я н к а  Б р ы л ь. Апавяданне «Memento mori»	(1 гадзіна).
Слова	пра	пісьменніка.
Паказ	вайны	ў	апавяданні.	Маральны	подзвіг	старога	селяніна	

ў	тво	ры.	Уменне	аўтара	бачыць	гераічнае	за	рамкамі	бытавых	сцэн.	
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Асуджэн	не	фашызму	ў	апавяданні.	Глыбокае	разуменне	народнага	
гераізму.	Ура	чыстая	танальнасць	аўтарскага	пісьма.

Мастацтва. С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	С. Вакар.	«Пісьменнік	Я.	Брыль».
Ж	ы	в	а	п	і	с: У. Тоўсцік.	«Янка	Брыль»;	В. Грамыка. «Партрэт	

Я.	Брыля». 

У л а д з і м і р  К а р а т к е в і ч. Аповесць	 «Дзікае паляванне 
караля Стаха» (4 гадзіны).

Слова	пра	пісьменніка.
Гістарычная	аснова	твора.	Каларыт,	атмасфера	мінулай	эпохі	

(80я	гг.	XIX	ст.).	Роздум	аб	прызначэнні	чалавека	на	зямлі,	аб	лёсе	
беларускага	народа,	узаемасувязі	розных	гістарычных	эпох.	Пра
блемы	дабра	і	зла,	кахання,	мужнасці	і	гераізму.	Вобразы	Андрэя	
Беларэцкага,	Андрэя	Све	ціловіча	 і	Надзеі	Яноўскай.	Асаблівасці	
кампазіцыі	твора.

Тэорыя літаратуры.	Жанр	аповесці	(паглыбленне	паняцця).
Мастацтва. 	С	к	у	л	ь	п	т	у	р	а:	І. Голубеў. Помнік	У.	Караткевічу	

ў	Оршы	(Віцебская	вобласць).
Ж	ы	в	а	п	і	с:	 У. Батура.	 «Уладзімір	 Караткевіч»;	 У. Тоўсцік. 

«Памяці	 Караткевіча»;	 У. Зінкевіч.	 «Партрэт	 У.	 Караткевіча»;	
М. Будавей.	 «Партрэт	 У.	 Караткевіча»;	 ілюстрацыі	 да	 аповесці	
«Дзікае	 паляванне	 караля	 Стаха»	М. Басалыгі, А. Кашкурэвіча, 
Ю. Якавенкі.

М	у	з	ы	к	а: У. Солтан. Опера	«Дзікае	паляванне	караля	Стаха».
К	і	н	а		і		т	э	л	е	м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	 «Дзікае	 паляванне	 караля	

Стаха»	 (рэжысёр	 В. Рубінчык);	 «Памяць	 каменя»	 (сцэнарыст	
У. Караткевіч);	 «Сведкі	 вечнасці»	 (сцэнарыст	 У. Караткевіч);	
«Чорны	замак	Альшанскі»	(рэжысёр	М. Пташук).

Я ў г е н і я  Я н і ш ч ы ц. Вершы	«Ты пакліч мяне. Пазаві...», 
«Чаму ніколі не баюся я...», «Не воблака, а проста аблачынка...», 
«Любоў мая...»	(2 гадзіны).	

Слова	пра	паэтэсу.
Тэматычная	 палітра	 паэзіі	 Яўгеніі	 Янішчыц:	 малая	 радзіма,	

казачная	палеская	прырода,	вясковы	і	гарадскі	побыт,	лірыка	ка
хання.	Разнастай	насць	пафасу	ў	творах:	ад	мажорнага,	радаснага,	
да	сумнага,	трывожнага.	

Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	В. Масцераў.	 «Яўгенія	Янішчыц»;	
А. Лось.	«Паэтэса	Яўгенія	Янішчыц»;	Г. Вашчанка.	«Маё	Палессе».
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М	у	з	ы	к	а: песні	 і	 рамансы	 на	 словы	 паэтэсы	 (кампазітары	
Ю. Семяняка, Р. Давыдаў, М. Юрко і	інш.).	

Т	э	а	т	р	а	л	ь	н	а	е		м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	 монаспектакль	 «Прыпадаю	
да	нябёс»	(Беларускі	паэтычны	тэатр	аднаго	акцёра	«Зніч»,	маст.	
кіраўнік	Г. Дзягілева).

Рэзерв вучэбнага часу (1 гадзіна)

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год (1 гадзіна)

У	с	я	г	о:	 на	вывучэнне	твораў	—	45	гадзін;
	 на	творчыя	работы	—	4	гадзіны;
	 на	ўрокі	па	творах	для	дадатковага	чытання	—
	 4	гадзіны.

СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ЗАВУЧВАННЯ НА ПАМЯЦЬ

Янка Купала.	«Явар	і	каліна».
Якуб Колас.	 «Леснікова	 пасада»	 (з	 паэмы	 «Новая	 зямля»)	—	

урывак	(са	слоў	«Мой	родны	кут,	як	ты	мне	мілы!..»,	заканчваючы	
словамі	«Ка	мне,	вясна	ты	маладая!..»).

Максім Танк.	«Ты	яшчэ	толькі	намёк	на	чалавека...». 
Яўгенія Янішчыц.	«Ты	пакліч	мяне.	Пазаві...».

СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ

«Аповесць	 пра	 Грунвальдскую	 бітву»	 (урывак	 з	 «Хронікі	
Быхаўца»)	(пераклад	В.	Чамярыцкага).

Бачу	Беларусь	такой:	фотаальбом	(вершы	з	кнігі).
Уладзімір Караткевіч. «Чазенія».
Генры Лангфела.	«Спеў	аб	Гаяваце»	(пераклад	А.	Куляшова).
Максім Лужанін. «Колас	расказвае	пра	сябе».
Мікола Маляўка. Зб.	«Старая	зямля».
Алесь Марціновіч. «Гістарычныя	постаці».
Іван Саверчанка.	«Скарб	крывічоў:	легенда».
Мігель дэ Сервантэс. «Хітры	гідальга	Дон	Кіхот	Ламанчскі».	
Вальтэр Скот. «Айвенга».
Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс	роду	—	лёс	радзімы».
Міхась Стральцоў. «Загадка	Багдановіча».
Алена Стэльмах.	«Дуб	і	крумкач».
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Мікола Шабовіч.	 Зб.	 «Мая	надзея»	 (вершы	 з	 раздзелаў	«Вер
лібры»,	«Санеты»).

Віктар Шніп. Зб.	«Балада	камянёў».
Яўгенія Янішчыц.	 Зб.	 «Пачынаецца	 ўсё	 з	 любві...»,	 «Зорная	

паэма».

АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ЛІТАРАТУРЫ
Чытанне	 і	паўнавартаснае	ўспрыманне	мастацкіх	твораў.
Выразнае	чытанне	мастацкіх	твораў.
Вусны	і	пісьмовы	пераказ	урыўка	з	эпічнага	твора	з	элементамі	

аналізу.
Аргументаванне	 ўласных	 ацэнак	 дзеянняў	 і	 ўчынкаў	 герояў	

і	падзей.
Супастаўленне	літаратурнага	твора	з	яго	інтэрпрэтацыяй	у	ін

шых	відах	мастацтва.
Падрыхтоўка	вуснага	выказвання.
Даклад	 або	 рэферат	на	літаратурную	тэму	па	некалькіх	кры

ніцах.
Рэцэнзія,	тэзісы,	канспект	літаратурнакрытычнага	артыкула	

або	лекцыі	настаўніка.
Водгук	на	самастойна	прачытаную	кнігу,	прагледжаныя	кіна

фільм,	тэлеперадачу,	спектакль.
Складанне	бібліяграфіі	па	тэме,	прапанаванай	настаўнікам.
Напісанне	 ўласных	 твораў	 (вершаў,	 невялікіх	 апавяданняў,	

мас	тацкіх	замалёвак,	эсэ	 і	пад.).
Выкананне	творчых	заданняў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

У	выніку	 засваення	 зместу	навучання	 беларускай	літаратуры	
вучні	павінны

в	е	д	а	ц	ь:
z� аўтараў,	назвы	і	змест	праграмных	твораў;
z� асноўныя	эпохі	 і	напрамкі	літаратуры;
z� асноўныя	звесткі	пра	жыццёвы	і	творчы	шлях	пісьменнікаў;
z� тэксты,	рэкамендаваныя	праграмай	для	завучвання	на	памяць;

у	м	е	ц	ь:
z� аналізаваць	мастацкі	 твор	у	 адзінстве	 ідэйнага	 зместу	 і	ма
стацкай	формы;



30

z� вызначаць	прыналежнасць	 твора	 да	пэўнага	 літаратурнага	
роду,	жанру;
z� вызначаць	асноўныя	праблемы	літаратурнага	твора;
z� характарызаваць	літаратурнага	героя;
z� аналізаваць	прыёмы	раскрыцця	характару	ў	мастацкім	творы;
z� выяўляць	аўтарскую	пазіцыю;
z� самастойна	ацэньваць	вывучаныя	творы	з	улікам	іх	мастац
кай	спецыфікі	 і	абгрунтоўваць	гэту	ацэнку;
z� рыхтаваць	 вусны	 (або	 пісьмовы)	 разгорнуты	 адказ	 на	 пра
блемнае	пытанне	па	вывучаным	творы;
z� рыхтаваць	 паведамленні,	 рэфераты	 і	 інш.,	 карыстаючыся	
літаратуразнаўчымі	крыніцамі;
z� аналізаваць	і	інтэрпрэтаваць	мастацкі	твор,	выкарыстоўваючы	
звесткі	па	гісторыі	 і	тэорыі	літаратуры;
z� суадносіць	мастацкую	літаратуру	з	грамадскім	і	культурным	
жыццём,	раскрываць	канкрэтнагістарычны	 і	 агульначала
вечы	змест	вывучаных	літаратурных	твораў;
z� пісаць	сачыненне	па	вывучаным	творы;
z� складаць	план	і	канспект	літаратурнакрытычнага	артыкула;
z� рыхтаваць	вусны	і	пісьмовы	водгук	на	самастойна	прачыта	ную	
кнігу,	прагледжаныя	кінафільм,	тэлеперадачу,	спектакль;
z� карыстацца	рознага	роду	даведачнаінфармацыйнай	літара
турай;

в	а	л	о	д	а	ц	ь:
z� навыкамі	 абагульнення,	 сістэматызацыі	 і	 супастаўлення	
вы	вучанага,	 выяўлення	 адметных	 рыс	 характару	 герояў,	
ты	повага	ў	 іх	паводзінах,	адносінах	да	жыцця;
z� уменнямі	 і	 навыкамі	 вуснага	 і	 пісьмовага	маўлення,	лагіч
нага	 і	 выразнага	 выказвання	 думак,	 дастатковым	 запасам	
маўленчых	сродкаў;	
z� навыкамі	параўнання	літаратурных	твораў	з	творамі	іншых	
відаў	мастацтва;
z� рознымі	 відамі	 літаратурнатворчай	 дзейнасці	 (напісанне	
сачынення,	паведамлення	 і	 інш.);
z� навыкамі	 працы	 з	 навуковакрытычнай	 і	 даведачнай	 літа
ратурай	па	вызначанай	тэме	(літаратурнакрытычныя	арты
кулы,	 слоўнікі,	 даведнікі,	 энцыклапедыі,	 інтэрнэтрэсурсы	
і	 інш.).
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель	 обучения	 русскому	 языку	—	 сформировать	 у	 учащихся	
си	стему	знаний	о	языке	и	речи;	научить	их	пользоваться	языком	
во	 всех	 видах	 речевой	 деятельности	 (чтение,	 слушание,	 письмо,	
говорение)	 и	 в	 избранных	 сферах	 применения	 языка;	 развивать	
интеллектуальную,	 духов	нонравственную,	 коммуникативную,	
гражданскую	культуру	учащихся.

Реализация	 указанной	 цели	 достигается	 в	 процессе	формиро
вания	 языковой,	 речевой,	 коммуникативной,	 лингвокультуроло
гической	и	со	циокультурной	компетенций.

Задачи	обучения	русскому	языку:
zz языковое	и	 речевое	 развитие	 учащихся	на	 основе	 усвоения	
знаний	 о	 системе	 русского	 языка	на	 всех	 его	 уровнях	 (фо
нетическом,	лексичес	ком,	 грамматическом),	норм	русского	
литературного	 языка	 (произноси	тельных,	 речевых,	 слово
образовательных,	морфологических,	синтаксичес	ких,	орфо
графических	и	пунктуационных),	правил	функционирования	
языковых	 средств	 в	 речи;	 обогащение	 словарного	 запаса	и	
граммати	ческого	строя	речи	учащихся;	формирование	право
писных	умений	и	на	выков,	 умений	пользоваться	языком	в	
различных	видах	речевой	дея	тельности	(языковая и речевая 
компетенции);
zz формирование	коммуникативных	умений	создавать	самостоя
тель	ные	связные	высказывания	различных	стилей,	типов	и	
жанров	речи	 в	 устной	и	письменной	форме	на	 основе	 овла
дения	 учащимися	 речеведче	скими	 понятиями	 (культура	
устной	и	письменной	речи,	 текст,	 типы	речи,	жанры	речи,	
стили	речи)	(коммуникативная компетенция);
zz формирование	речевой	культуры	учащихся	на	основе	освое
ния	языка	как	системы	сохранения	и	передачи	культурных	
ценностей,	как	средства	постижения	русской	и	национальной	
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культуры	в	 контексте	 об	щемировой;	 развитие	 способности	
пользоваться	культурологическими	сведениями	для	обеспече
ния	полноценной	коммуникации	(лингвокульту рологическая 
и социокультурная компетенции).

Теоретическая	и	практическая	направленность	обучения	русско
му	языку	и	развития	речи	учащихся	подчинена	компетентност-
ному	подходу,	который	объединяет	два	понятия:	образовательная	
компетенция	и	компе	тентность.	Образовательная компетенция	—	
это	общая	норма,	результат	подготовки	учащегося	по	учебному	пред
мету	(русскому	языку).	Содержание	образовательной	компетенции	
регламентирует	предметнодеятельностную	составляющую	учебного	
процесса,	 комплексное	 достиже	ние	 его	 целей,	 запланированного	
результата.	Компетентность	—	это	личностные	достижения	уча
щегося	в	области	теории	и	практики	владения	языком.	

Различают	метапредметные	и	предметные	компетенции.	Важны
ми	для	обучения	русскому	языку	являются	такие	метапредметные	
компетен	ции,	 как	 ценностносмысловая,	 учебнопознавательная,	
информационная.	Они	регулируют	содержательный	компонент	при
влекаемых	текстов,	учебнопознавательную	работу	с	информацией,	
учебными	 моделями,	 общими	 схемами;	 выполнение	 логических	
операций	 сравнения,	 анализа,	 обобщения,	 классификации,	 уста
новление	аналогии	и	т.	д.	К	предметным компетенциям	относятся	
языковая,	речевая,	коммуникативная,	лингво	культурологическая	
и	социокультурная.

Оптимальными	и	эффективными	подходами,	определяющими	
теоре	тическую	и	методическую	базу	обучения	языку	и	речи,	явля
ются	системнофункциональный,	коммуникативнодеятельностный	
и	лингво	культурологический.

Системно-функциональный подход	 предполагает	 усвоение	
системы	русского	языка,	 единиц	разных	уровней	 с	 точки	 зрения	
значения,	 строения	 и	 функционирования;	 отбор	 и	 организацию	
языкового	материала	для	создания	различных	видов	текстов,	фор
мирования	языковой	и	речевой	компетенций	учащихся.

Коммуникативно-деятельностный подход	 предполагает	 на
правлен	ность	 занятий	 по	 русскому	 языку	 на	 обеспечение	 макси
мального	 прибли	жения	 учебного	 процесса	 к	 реальному	 процессу	
общения,	 что	 способству	ет	 формированию	 коммуникативной 
компетенции.
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Лингвокультурологический подход обеспечивает	формирование	
лингвокультурологической компетенции и	решение	важной	зада
чи	—	ду	ховнонравственное,	эстетическое,	гражданское	воспитание	
учащихся	на	основе	взаимодействия	языка,	литературы,	культуры,	
что	дает	возмож	ность	приобщить	учащихся	к	национальной,	рус
ской	и	мировой	культуре.	

Системнофункциональный	 подход	 к	 обучению	 учащихся	
V—X	 классов	 обусловливает	 выбор	 линейно-опережающего	 и 
концентрическо го принципов построения содержания обучения	
русскому	 языку	 как	 наиболее	 соответствующих	 требованиям	 к	
организации	процесса	обуче	ния,	развитию	и	воспитанию	языковой	
и	речевой	личности.	Линейность	структуры	содержания	обучения	
обеспечивает	последовательное	изучение	многоуровневой	системы	
языка,	опережение	—	параллельное	формиро	вание	языковых,	ре
чевых	и	коммуникативных	умений.	

Опережение	 осуществляется	 благодаря	 изучению	 в	 V	 классе	
про	педевтического	 раздела	 «Синтаксис	 и	 пунктуация»,	 в	 VI—
VII	классах	—	изучению	разде	ла	«Морфология»	на	синтаксической	
основе.	

Разделы	 «Культура	 речи»,	 «Текст»,	 «Стили	 речи»	 изучаются	
кон	центрически	с	V	по	IX	класс,	«Жанры	речи»	—	с	VI	по	IX	класс,	
что	 позволяет	 учитывать	 возрастные	 возможности	 учащихся,	
обеспечивать	 сравнительно	 раннее	 ознакомление	 с	 необходимым	
теоретическим	материалом	для	формирования	коммуникативноре
чевых	умений	и	навы	ков,	прочность	усвоения	знаний	в	результате	
возвращения	к	теме	в	каж	дом	последующем	классе	на	новом	уровне	
и	в	расширенном	объеме.

Линейноопережающий	 и	 концентрический	 принципы	 дают	
возмож	ность	 осознавать	 языковые	и	 речевые	явления	 во	 взаимо
связи	и	одновре	менно	формировать	и	совершенствовать	языковую,	
речевую	и	коммуни	кативную	компетенции	учащихся.

В	VIII—IX	классах	изучается	систематический	курс	синтаксиса	
и	пунктуации.	Синтаксис	рассматривается	как	замыкающее	звено	
языковой	системы,	в	котором	используются	единицы	всех	уровней	
системы	языка	для	реализации	его	коммуникативной	и	познаватель
ной	функций;	на	син	таксической	основе	происходит	усвоение	норм	
произношения,	процессов	словоизменения,	формирование	речевых	
и	 языковых	 умений,	 орфо	графических	 навыков,	 следовательно,		
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синтаксис	необходимо	изучать	во	взаимосвязи	с	другими	разделами	
науки	о	языке.	В	IX	классе	про	должается	изучение	раздела	«Син
таксис	и	пунктуация».	Учебный	материал	представлен	следующими	
учебными	темами:

zz «Общая	характеристика	сложного	предложения»;
zz «Средства	связи	и	их	роль	в	сложном	предложении»;
zz «Сложносочиненные	предложения»;
zz «Сложноподчиненные	предложения»;
zz «Основные	виды	придаточных	частей	в	сложноподчиненном	
предложении»;
zz «Сложноподчиненные	 предложения	 с	 несколькими	прида
точными»;	
zz «Бессоюзные	сложные	предложения»;
zz «Сложные	предложения	с	разными	видами	связи»;
zz «Чужая	речь	и	ее	виды.	Прямая	и	косвенная	речь.	Диалог.	
Цитация».

Принципами	отбора	содержания	обучения	являются:
zz учет	функциональносемантических	 особенностей	фактов	
языко	вой	системы;	
zz минимизация	 теоретических	 сведений	на	 основе	их	 значи
мости	для	речевой	деятельности;
zz учет	 общих	и	 специфических	 особенностей	 белорусского	и	
рус	ского	языков;
zz опора	на	текст	(текстоцентрический	подход	при	отборе	язы
кового	и	дидактического	материала);
zz опора	 на	 этнокультуру	 (при	 отборе	 дидактического	мате
риала).

На	 учебных	 занятиях	 целесообразно	 сочетать	 фронтальные,	
груп	повые,	парные	и	индивидуальные	формы	обучения.	С	целью	
активизации	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 рекоменду
ется	использовать	методы	проблемного	обучения,	интерактивные,	
эвристические,	дискуссии,	метод	проектов	и	др.	Выбор	форм	и	мето
дов	обучения	и	воспитания	определяется	учителем	самостоятельно	
на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	темы,	сформулиро
ванных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 результатам	 учебной	
деятельности	учащихся.	

Работа	по	 развитию	речи	 организуется	на	каждом	уроке,	 при	
изучении	всех	разделов	и	тем	курса	русского	языка.	Это	обуча ющие		
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виды	работ	по	развитию	связной	устной	и	письменной	речи	учащих
ся.	Выде	ление	часов	на	их	проведение	планирует	учитель,	исходя	
из	общего	коли	чества	часов,	отведенных	на	изучение	данной	темы.	
Работа	над	данными	видами	деятельности	может	проводиться	как	
в	 процессе	 урока,	 так	 и	 при	 подготовке	 к	 нему	 учащихся	 дома.	
Проведение	учебных	занятий	по	раз	витию	связной	речи	учащихся	
является	обязательным.

Содержание	 учебного	материала	 для	повторения	 в	 конце	изу
ченного	 курса	 планирует	 учитель	 на	 основе	 учета	 усвоенных	 в	
течение	 года	 зна	ний,	 умений	 и	 навыков	 и	 систематизированного	
теоретического	и	практи	ческого	материала.	Требования	к	умениям	и	
навыкам,	которыми	должны	овладеть	учащиеся	в	процессе	изучения	
всех	разделов,	указаны	в	рубри	ках	программы	после	каждой	темы:	
«Грамматическая	 норма»,	 «Пунк	туационная	 норма»,	 «Основные	
требования	к	результатам	учебной	дея	тельности	учащихся».

Для	диагностики	усвоения	теоретических	сведений,	определе
ния	результатов	учебной	деятельности	рекомендуются	следующие	
формы контроля:

zz учебное	сообщение;
zz диктанты	различных	видов;
zz изложение	 (подробное,	 сжатое,	 выборочное,	 с	 дополнитель
ным	заданием);
zz сочинение;
zz различные	виды	разборов	в	пределах	изученного	материала;
zz тестовая	работа.

Основная	 часть	 программы	 состоит	 из	 трех	 компонентов:	
теорети	ческого	 материала,	 операционного	 (виды	 деятельности)	 и	
практического	 (умения	 и	 навыки),	 что	 в	 совокупности	 и	 состав
ляет	содержание	обуче	ния.	В	конце	программы	указаны	формы	и	
количество	обязательных	конт	рольных	работ.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(70 ч)

Повторение изученного в VIII классе (3 ч)

Текст. Стили речи (3 ч)
Текст	и	его	основные	признаки	 (повторение).	Синтаксическая	

сино	нимия	(ознакомление).
Стили	речи	(повторение):	языковые	средства	стилей.
Учебное сообщение; анализ текста; подробное (сжатое) изло-

жение; составление плана текста и написание подробного изложе-
ния с сохранением авторских выразительных средств; подбор син-
таксических синонимов; составление текста по данному началу.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Выявлять	признаки	текста,	композиционные	особенности	типов	
речи;	определять	признаки	речевой	ситуации	и	функциональных	
стилей	речи;	уметь	характеризовать	речевую	ситуацию;	различать	
функцио	нальные	стили	речи;	осознанно	выбирать	средства	речевой	
выразительности	 для	 достижения	 образности,	 экспрессивности	
текста;	 создавать	 устные	 и	 письменные	 связные	 высказывания,	
различ	ные	по	стилю.

Жанры речи (4 ч)
Отзыв.	Реферат.	Содержание,	композиция,	языковые	средства.
Учебное сообщение по схеме, опорному конспекту и другому 

мате риалу, представленному в учебном пособии; анализ образцов 
компози ционных частей отзыва; написание отзыва о стихотво-
рении; анализ композиционных частей реферата; составление 
реферата по данному плану-схеме; анализ речевых формул, ис-
пользуемых в реферате; оформ ление титульного листа реферата; 
подготовка реферата.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Создавать	в	устной	и	письменной	форме	тексты	рассуждений,	
по	вествований	и	описаний.
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СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
(продолжение)

Сложное предложение (41 ч)
Общая характеристика сложного предложения (1 ч)

Значение	сложного	предложения	(ознакомление).	Средства	свя
зи	и	их	роль	в	сложном	предложении	(ознакомление).

Строение	сложного	предложения:	союзные	(сложносочиненные,	
сложноподчиненные)	и	бессоюзные	предложения.

Составление учебного сообщения по схеме; анализ текста; 
устное (письменное) изложение текста по составленному плану.

Сложносочиненное предложение (8 ч)
Средства	 связи	 частей	 в	 сложносочиненном	 предложении:	

сочини	тельные	союзы,	интонация.	Сложносочиненные	предложе
ния	 с	 соедини	тельными,	 разделительными	 и	 противительными	
союзами.	Знаки	препина	ния	в	сложносочиненном	предложении.

Составление учебного сообщения по таблице; анализ текста; 
раз вернутый ответ на вопрос; устное изложение текста; сочи-
нение в фор ме сравнительной характеристики.

Сложноподчиненное предложение (20 ч)
Сложноподчиненное	предложение:	главная	и	придаточная	ча

сти.	 Средства	 связи	 частей	 в	 сложноподчиненном	 предложении:	
подчинитель	ные	союзы,	союзные	слова,	указательные	слова.	Основ
ные	виды	при	даточных	частей:	определительная,	изъяснительная,	
обстоятельственные	 (места,	 времени,	 причины,	 следствия,	 цели,	
условия,	уступки,	образа	действия,	степени,	сравнительная).	Знаки	
препинания	в	сложноподчинен	ном	предложении.

Сложноподчиненное	предложение	с	несколькими	придаточными	
частями:	однородное	и	неоднородное	соподчинение,	последователь
ное	подчинение	 (ознакомление).	Знаки	препинания	в	сложнопод
чиненном	предложении	с	несколькими	придаточными	частями.

Учебное сообщение по таблице; составление таблиц (аналитиче-
ской, обобщающей); написание по схеме (плану) рецензии на люби-
мую те лепередачу в виде письма ведущему; выборочное изложение; 
сочинение-рассуждение на предложенную тему; сочинение текста 
по данному началу.
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Бессоюзное сложное предложение (8 ч)
Средства	 связи	 частей	 в	 бессоюзном	 сложном	 предложении:	

инто	нация,	порядок	следования	частей.	Знаки	препинания	в	бес
союзном	слож	ном	предложении.	

Учебное сообщение; анализ текста; анализ текстов пословиц, 
пого ворок, загадок; выборочное изложение, сочинение на предло-
женную тему.

Сложные предложения  
с разными видами связи (4 ч)

Сложные	 предложения	 с	 разными	 видами	 связи:	 союзной	 и	
бес	союзной.	Знаки	препинания	в	предложениях	с	разными	видами	
связи.

Учебное сообщение; анализ текста; сжатое (подробное) из-
ложе ние; устное (письменное) сочинение-рассуждение по данному 
началу.

Грамматическая норма.	 Правильное	 построение	 сложнопод
чинен	ного	 предложения:	 выбор	 союза,	 союзного	 слова;	 располо
жение	 прида	точной	 части;	 согласование	 союзных	 слов	который, 
какой	 с	 опорными	 словами	 в	 главной	 части,	 союзного	 слова	чей	
с	определяемым	словом	в	придаточной	части.

Пунктуационная норма.	Запятая,	точка	с	запятой,	тире	между	
час	тями	 сложносочиненного	 предложения;	 отсутствие	 запятой	 в	
сложносо	чиненном	предложении	при	наличии	общего	второстепен
ного	 члена.	 Запятая	 в	 сложноподчиненном	 предложении.	 Отсут
ствие	запятой	между	однородными	придаточными,	соединенными	
союзом	 и.	 Запятая	 на	 стыке	 сочинительного	 и	 подчинительного	
союзов	или	двух	подчинительных	союзов	(союза	и	союзного	слова).	
Запятая,	 точка	 с	 запятой	 в	 бессоюзном	 сложном	 предложении.	
Двоеточие	в	бессоюзном	сложном	предложении.	Тире	в	бессоюзном	
сложном	предложении.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Уметь	обнаруживать	части	в	составе	сложного	предложения	и	
определять	их	количество;	определять	тип	сложного	предложения:	
со	юзное	 (сложносочиненное,	 сложноподчиненное),	 бессоюзное,	
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сложное	предложение	с	разными	видами	связи;	определять	основ
ные	виды	при	даточных	частей	в	сложноподчиненном	предложении;	
разграничивать	союзы	и	союзные	слова;	анализировать	сложнопод
чиненные	предложения	с	несколькими	придаточными;	составлять	
схемы	сложного	предложения;	составлять	сложные	предложения	
по	 схемам;	 интонировать	 сложные	 пред	ложения;	 выполнять	
синтаксический	 и	 пунктуационный	 разбор	 сложно	сочиненных,	
сложноподчиненных,	бессоюзных	предложений,	сложных	предло
жений	с	разными	видами	связи;	использовать	текстообразующую	
роль	 различных	 типов	 сложных	 предложений	 для	 организации	
типа	речи:	 сложных	предложений	со	 значением	обусловленности	
и	синонимичных	им	конструкций	в	рассуждении,	сложных	пред
ложений	 со	 сравнитель	ными	 отношениями	 и	 синонимичных	 им	
конструкций	 в	 описании;	 слож	ноподчиненные	 предложения	 с	
придаточной	изъяснительной	для	выра	жения	авторской	позиции	
(оценки,	восприятия,	отношения)	и	создания	целостности	текста;	
употреблять	бессоюзные	предложения	в	разговорной	речи;	исполь
зовать	 синонимичные	 синтаксические	 конструкции	 (союзные	 и	
бессоюзные	предложения,	 сложные	и	 простые	предложения)	 как	
источ	ник	богатства	и	разнообразия	речи.

Чужая речь и ее виды (8 ч)
Прямая	 речь	 (углубленное	 повторение).	 Знаки	 препинания	 в	

предло	жениях	с	прямой	речью.	
Косвенная	речь.	
Диалог.	Знаки	препинания	при	диалоге.
Цитация.	 Способы	 введения	 цитат	 в	 текст.	 Эпиграф.	 Знаки	

препина	ния	при	цитировании.
Грамматическая норма.	 Правила	 замены	 прямой	 речи	 кос

венной.
Пунктуационная норма.	Знаки	препинания	в	предложениях	с	

пря	мой	речью	(углубленное	повторение).	Пунктуационное	оформ
ление	 диа	лога.	 Пунктуационное	 оформление	 цитат,	 в	 том	 числе	
стихотворных.	Оформление	эпиграфа	к	сочинению.

Учебное сообщение; анализ текста; создание текстов с ис поль-
зова нием различных способов передачи чужой речи; редактирование 
предло жений; подробное изложение.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Уметь	 определять	 способы	 передачи	 чужой	 речи;	 составлять	
пред	ложения	с	прямой	и	косвенной	речью;	заменять	прямую	речь	
косвенной	и	наоборот;	выполнять	синтаксический	разбор	предло
жений	с	прямой	речью;	использовать	различные	способы	передачи	
чужой	речи	при	пересказе	текста	от	первого	и	третьего	лица,	прямую	
речь	 для	 речевой	 характе	ристики	 героев;	 уместно	 использовать	
цитаты	в	сочинениях	и	устных	высказываниях	для	иллюстрации	
и	подтверждения	мысли;	подбирать	эпиграф	к	сочинению	в	соот
ветствии	с	темой	и	основной	мыслью	текста.

Повторение изученного в IX классе (2 ч)

Контрольные письменные работы (7 ч)
Из них: диктанты — 2 (2 ч), изложения — 2 (4 ч), 

тестовая работа — 1 (1 ч)

Резервное время (2 ч)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью изучения	литературы	является	приобщение	учащихся	к	
ис	кусству	слова	в	контексте	движения	духовной	и	социальноисто
рической	жизни	народа	и	развитие	на	этой	основе	художественного	
мышления	и	эстетических	чувств,	творческих	способностей,	чита
тельской	и	речевой	культуры,	формирование	нравственноэстети
ческих	ориентаций.

Содержание литературного образования	составляют	четыре	
основных	 компонента:	 1)	 знания;	 2)	 система	 специальных	 (чита
тельских)	умений;	3)	опыт	самостоятельной	литературнотворческой	
деятельности;	4)	система	норм	отношения	к	миру,	людям,	к	себе.

Первый	 компонент	—	 знания	—	 учебного	 предмета	 «Русская	
лите	ратура»	формируется	путем	освоения	разнообразного	истори
ко	 и	 теоре	тиколитературного	материала.	Элементы	 содержания	
учебного	предмета	представлены	в	программе	комплексно,	во	взаи
мосвязи	 историкофунк	ционального,	 проблемнотематического,	
жанровородового	аспектов,	с	соблюдением	принципов	преемствен
ности	и	доступности.

Основой	учебного	курса	являются	литературные	произведения,	
ко	торые	 отбирались	 с	 учетом	 их	 художественных	 достоинств,	
общечелове	ческой	 значимости,	 воспитательной	 ценности,	 места	
в	творчестве	писателя	и	в	истории	литературы,	актуальности	для	
нашего	времени,	доступности	и	интереса	для	учащихся.

В	аннотациях	программ,	которые	носят	рекомендательный	ха
рактер,	внимание	учителей	обращается	на	гуманистический	смысл	
произведения,	диалектическую	связь	социального,	конкретноисто
рического	и	общечело	веческого	в	нем,	художественное	своеобразие,	
авторскую	позицию.

Учителям	 предоставляется	 возможность	 дифференцировать	
матери	ал	в	зависимости	от	уровня	подготовленности	класса.	Осво
ение	новых	теоретических	понятий	опирается	на	преемственность	
между	 этапами	 литературного	 обучения,	 которая	 обеспечивается	
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постепенным	усложне	нием	 опорных	 теоретиколитературных	ка
тегорий,	закреплением	приобре	тенных	знаний	и	развитием	умений	
использовать	их	при	анализе	худо	жественных	текстов.

Второй	 компонент	 содержания	 литературного	 образования	—	
система специальных (читательских) умений	—	 формируется	
на	основе	знаний	по	теории,	истории	литературы,	понимания	спе
цифики	художест	венного	произведения.	Он	создает	базу	для	даль
нейшего	литературного	самообразования	учащихся.

Программа	ориентирует	учителя	на	формирование	и	развитие	
у	учащихся	следующих	читательских	умений:

zz умений,	связанных	с	художественным	восприятием	лите	ра
тур	ного	 произведения	 (представлять,	 воображать	карти	ны	
и	 образы,	 создан	ные	 писателем;	 высказывать	 первичные	
впе	чатления	и	др.);
zz аналитических	умений	 (анализ	 эпизода,	 сюжета,	компози
ции,	ху	дожественного	языка	и	др.);
zz синтезирующих	 умений	 (умений	 сопоставлять,	 обобщать,	
делать	выводы);
zz умений,	 связанных	 с	 оценкой	 художественного	 произве
дения.

Третий	 компонент	—	 опыт самостоятельной литературно-
твор ческой деятельности	 —	 приобретается	 учащимися	 при	
условии	 полно	ценного	 первичного	 восприятия	 текста	 на	 эмоцио
нальнообразном	уровне,	самостоятельного	его	интерпретирования,	
проявления	 личностного	 отно	шения	 к	 произведению	 в	 процессе	
работы	над	устными	и	письменными	сочинениями	разных	жанров,	
творческого	пересоздания	словесного	текста	в	другие	виды	искусства	
(словесное	рисование,	иллюстрирование,	мизан	сценирование	и	др.).

Четвертый	 компонент	 содержания	 литературного	 образова
ния	—	система норм отношения к миру, людям, к себе	—	обеспечи
вается	прежде	всего	отбором	произведений	для	обязательного	изу
чения,	дополнитель	ного	чтения.	Программа	ориентирует	учителя	
не	только	на	изучение	литературы,	но	и	на	воспитание	учащихся	
ее	 средствами.	 Эта	 идея	 реализуется	 в	 содержании	 и	 структуре	
программы,	предусматривающей	и	 систематизацию	 знаний	 о	 ли
тературе	 и	 искусстве,	 и	 их	 осмысление	 на	 мировоззренческом,	
философском	 и	 эстетическом	 уровнях.	 Таким	 обра	зом,	 изучение	
литературы	 призвано	 обеспечить	 понимание	 учащимися	 ее	 роли	
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и	 значения	 для	 собственного	 духовного	 становления,	 развития	
самосознания	и	нравственного	самоопределения.

В	контексте	компетентностного	подхода	следует	стремиться	к	
уси	лению	практикоориентированной	направленности	литературно
го	образо	вания,	реализуемой	через	различные	виды	деятельности:	
сопоставление	произведений	разных	видов	искусства,	выполнение	
творческих	 упраж	нений,	 подготовку	 проектов,	 проведение	 чита
тельских	конкурсов	и	конфе	ренций,	литературных	диспутов,	по
становку	фрагментов	произведений,	подбор	иллюстративного	фото,	
аудио	и	видеоматериала.

Учебная	программа	IX	класса	отражает	относительно	завершен
ное	образование	по	русской	литературе,	включая	историколитера
турный	процесс	XI—XX	вв.,	выстроенный	на	ключевых	проблемах	
и	 творчестве	 писателей,	 дающих	 в	 художественном	 отражении	
объективное	представ	ление	о	мире	и	человеке.	

В	теоретиколитературном	плане	внимание	учащихся	IX	класса	
сосредоточивается	на	вопросах:	автор	—	его	герои	—	читательское	
вос	приятие;	продолжается	начатая	в	предыдущем	классе	работа	над	
литературным	произведением	как	художественной	целостностью.	

Обучение	в	IX	классе	предполагает	интенсивное	литературное	
раз	витие	учащихся,	для	чего	требуется	основательная	начитанность	
и	более	глубокое	овладение	теорией	литературы	как	инструментом	
анализа	худо	жественных	текстов.	Выбор	форм	и	методов	обучения	
и	 воспитания	 определяется	 учителем	 самостоятельно	 на	 основе	
целей	 и	 задач	 изучения	 конкретной	 темы,	 сформулированных	 в	
учебной	программе	требований	к	результатам	учебной	деятельности	
учащихся	с	учетом	их	возрастных	и	индивидуальных	особенностей.

После	 окончания	 IX	 класса	 у	 учащихся	формируется	 целост
ное	 представление	 о	 литературном	 процессе.	 Этому	 способствует	
хронологи	чески	 выстроенное	 содержание	 программы:	 от	 литера
туры	 Древней	 Руси	 и	 «Слова	 о	 полку	 Игореве»	 до	 произведений	
В.	М.	Шукшина	и	В.	Г.	Рас	путина.	Зарубежная	литература	пред
ставлена	 фантастической	 повестью	 А.	 Азимова	 «Двухсотлетний	
человек».	

Список	для	дополнительного	чтения	носит	рекомендательный	
ха	рактер.	В	нем	содержатся	произведения	широкого	жанровоте
матического	 диапазона,	 отобранные	 с	 учетом	 возрастных	 особен
ностей	 учащихся	 и	 их	 читательских	 интересов.	 Произведения,	
предложенные	для	дополнитель	ного	чтения,	жанрово	и	тематически	
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связаны	с	произведениями	из	списка	для	чтения	и	изучения.	Они	
могут	быть	рекомендованы	для	само	стоятельного	прочтения.	Учи
тель	 также	может	 использовать	 данные	 произ	ведения	 в	 качестве	
вспомогательного	 материала	 на	 учебных	 занятиях:	 для	 создания	
широкого	литературного	контекста,	как	иллюстрацию,	как	основу	
для	творческих	заданий	или	проектной	работы	и	т.	д.	

Так	как	программа	предусматривает	относительное	завершение	
литературного	образования,	рекомендуется	проводить	заключитель
ные	занятия	в	форме	итоговой	научной	конференции,	литературной	
игры,	литературной	гостиной.	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(53 ч, из них 1 ч — на написание сочинения)

Введение (1 ч)
Истоки	славянской	письменности.	Становление	литературы.
Основные	этапы	развития	русской	литературы	(Древняя	Русь,	

XVIII—XX	вв.).
Начальное	понятие	о	литературном	процессе,	преемственность	

идей,	 художественных	 образов,	 средств	 и	 типов	 художественной	
изобразитель	ности	 (эпического,	 лирического,	 драматического)	
в	литературном	процессе.

ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ (XI—XVII вв.)
Богатство	и	своеобразие	культуры	Древней	Руси.	Место	древне

русской	литературы	в	мировом	литературном	процессе.	Древнерус
ская	литература	как	колыбель	русской,	украинской	и	белорусской	
националь	ных	литератур.

Самобытный	характер	древнерусской	литературы.	Разнообразие	
жанров.

«Слово о полку Игореве»	(3	ч).
Историческая	основа	памятника.	Сюжет	и	композиция.	Лиризм	

и	публицистичность.	Патриотический	пафос.	Призыв	к	единению	
русских	земель.	Эпичность	в	изображении	Русской	земли	и	судеб	



45

людей:	Игоря,	Ярославны,	Всеволода,	Святослава	и	др.	Голос	автора,	
гражданина	и	патриота.	Проблема	авторства.

Белорусские	мотивы	в	«Слове...».	Связь	поэмы	с	фольклором.	
«Сло	во	о	полку	Игореве»	как	историкокультурный	памятник	сла
вянских	наро	дов.	Переводы	памятника	литературы.	

Теория литературы.	Мастерство	художественного	перевода.
Литература и искусство. Опера	 А.	 П.	 Бородина	 «Князь	

Игорь».	
Русская литература XVII в.	Начало	книгопечатания	на	Руси.	

«До	мострой»	как	литературное	произведение.	Деятельность	Симе
она	По	лоцкого.

Для дополнительного чтения
«Задонщина».
«Повесть	временных	лет»	(фрагмент).
Е	п	и	ф	а	н	и	й		П	р	е	м	у	д	р	ы	й.	«Житие	Сергия	Радонежского».
Б.	К.	З	а	й	ц	е	в.	«Преподобный	Сергий	Радонежский».
М.	Г.	Б	у	л	а	х	о	в.	«Слово	о	полку	Игореве»	в	литературе,	искус

стве,	науке.	Краткий	энциклопедический	словарь.

ЛИТЕРАТУРА XVIII в.
Классицизм (2 ч)

Классицизм	как	художественная	система.	Расцвет	классицизма	
в	Европе.

Общая	характеристика	русского	классицизма	(патриотический	
па	фос,	 просветительская	 и	 критическая	 направленность, связь	 с	
современ	ностью).	

Особенности	русского	классицизма	в	других	видах	искусства.	

М. В. Л о м о н о с о в. «Ода на день восшествия на Всерос сий
ский престол Ея Величества Государыни императрицы Елиса веты 
Петровны 1747 года», «Разговор с Анакреоном» (одно	произ	ведение	
по	выбору	учителя).

Патриотический	пафос	«Оды на день восшествия...».	Воспева
ние	 страны,	 ее	 природы,	 истории.	 Программа	 развития	 науки	 и	
просвещения	в	России.

«Разговор с Анакреоном».	О	смысле	жизни	и	поэтическом	твор
честве.	Гуманизм	Ломоносова.
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Г. Р. Д е р ж а в и н. «Властителям и судиям», «Памятник», 
«Ласточка», «Снигирь» (одно произведение	по	выбору	учителя).

«Властителям и судиям». Обличение	неправедной	власти.	Граж
данская	 смелость	 и	 стремление	 поэта	 к	 истине.	Представление	 о	
про	свещенном	государственном	деятеле.

«Памятник». Утверждение	бессмертия	поэтического	творчества.	
Старославянизмы,	 элементы	 «высокого»	 стиля	 в	 стихотворении,	
их	роль.

«Ласточка», «Снигирь». Выход	за	рамки	традиций	классицизма.	
Стремление	передать	личные	чувства	и	авторские	переживания	в	
сти	хотворении.	Живой	и	образный	язык.	Реальные	адресаты	про
изведений.	Отражение	в	образе	ласточки	идеи	о	бессмертии	чело
веческой	души.	Поэтическое	осмысление	жизни	как	смены	времен	
года.	 Философские	 раздумья	 о	 равенстве	 людей	 перед	 смертью.	
Образ	 А.	 В.	 Суворова	 как	 выдающегося	 полководца	 и	 человека.	
Худо	жественные	средства	его	воплощения	в	произведении.

Теория литературы. Особенность	русского	классицизма.	
Литература и искусство. Сюжетные	 полотна	 А.	 П.	 Лосен

ко,	 портретная	 живопись	 Д.	 Г.	 Левицкого,	 Ф.	 С.	 Рокотова;	 ар
хитектурные	 ансамбли	 В.	 И.	 Баженова	 (Смольный	 институт	 в	
Петербурге,	 дом	 Пашкова	 в	 Москве),	 М.	 Ф.	 Казакова	 (Русский	
музей	в	СанктПетербурге,	Петер	бургский	и	Московский	универ
ситеты),	К.	И.	Росси	(здания	Генерального	штаба,	Сената	в	Санкт
Петербурге),	А.	Н.	Воронихина	(Казанский	кафед	ральный	собор	в	
СанктПетербурге),	 А.	 Д.	 Захарова	 (Адмиралтейство),	 Б.	Ф.	 Рас
трелли	(Большой	Екатерининский	дворец	в	Царском	Селе).	

Для дополнительного чтения
К.	Г	о	р	а	ц	и	й		Ф.	«Памятник».
М.	В.	Л	о	м	о	н	о	с	о	в.	«Ода	на	взятие	Хотина».
Г.	Р.	Д	е	р	ж	а	в	и	н.	«На	смерть	князя	Мещерского».

Д. И. Ф о н в и з и н. «Недоросль»	(3	ч).
Д.	И.	Фонвизин	—	драматург,	блестящий	публицист,	«сатиры	

сме	лый	властелин»	(А.	С.	Пушкин).
«Недоросль».	Идея	«просвещенного	абсолютизма»	в	комедии.	

Конфликт	 между	 миром	 невежества,	 корысти,	 деспотизма	 и	 за
щитниками	просвещения	и	человеческого	достоинства.	Проблемы	
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крепостничества,	законности,	государственного	правления,	воспи
тания,	чести,	долга.	Гума	нистический	пафос	комедии.	Особенности	
построения	 пьесы	 и	 принципы	 создания	 характеров.	 Единство	
времени,	места	и	действия	в	комедии.

Теория литературы.	Конфликт	в	комедии.	

Сентиментализм (1 ч)
Изображение	чувств	в	литературе	сентиментализма.	Н.	М.	Ка

рамзин	—	 первый	 русский	 писательсентименталист.	 «Бедная	
Лиза»	—	 повесть	 о	 чувствах	 простой	 девушки	 как	 откровение	
времени.	

Для дополнительного чтения
Д.	И.	Ф	о	н	в	и	з	и	н.	«Бригадир»,	«Придворная	грамматика».
Ж.	Б.	М	о	л	ь	е	р.	«Мещанин	во	дворянстве».

ЛИТЕРАТУРА XIX в.
Романтизм (1 ч)

XIX	в.	—	новый	этап	в	развитии	мировой	литературы.	Роман
тизм	как	одно	из	ведущих	художественных	направлений	в	литера
туре	XIX	в.	Закономерности	его	возникновения	и	развития.

Общественноисторические	и	эстетические	истоки	романтизма.	
Дж.	Г.	Байрон,	В.	Гюго,	А.	Дюма,	В.	Скотт,	Э.	Т.	Гофман,	Г.	Гей	не,		
А.	Миц	кевич	—	выдающиеся	представители	европейского	роман
тизма.

Утверждение	свободы	личности,	ее	прав	в	произведениях	роман
тизма.	 Герои	—	 яркие,	 исключительные	 личности.	 Необычные	
обстоя	тельства,	экзотические	мотивы.

Обращенность	 к	 истории,	 народным	 традициям,	 обычаям,	
фолькло	ру.	Проблема	народности	в	эстетике	романтизма.	

В.	 	А.	 	Жуковский,	 	Е.	 	А.	 	Баратынский,	 	К.	 	Н.	 	Батюшков,	
К.	Ф.	Ры	леев,	В.	К.	Кюхельбекер,	А.	А.	Дельвиг	как	крупные	пред
ста	ви	тели	 русского	 романтизма.	 Романтизм	 в	 раннем	 творчестве	
А.	С.	Пуш	кина	и	М.	Ю.	Лер	монтова.

Своеобразие	русского	романтизма,	обусловленное	особенностя
ми	 исторического	 развития	 России	 и	 национальных	 культурных	
традиций.
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В. А. Ж у к о в с к и й. «Вечер», «Море», «Сельское кладбище», 
«Светлана» (два	произведения	по	выбору	учителя) (2	ч).

Слово	о	В.	А.	Жуковском,	поэте	и	переводчике.	
«Вечер», «Море». Тема	 Родины	 в	 элегиях.	 Гармония	 как	 не

дости	жимый	 идеал.	 Авторское	 восприятие	 окружающего	 мира.	
Романтика	таинственного	и	чудесного	в	поэзии	В.	А.	Жуковского	
как	отражение	его	духовных	исканий.

«Сельское кладбище». Отражение	 романтического	 взгляда	 на	
мир	и	человека:	смысл	названия,	взаимосвязь	природы	с	душевны
ми	пережи	ваниями,	раздумья	на	темы	жизни	и	смерти,	неумоли
мости	судьбы.	Обра	зы	лирического	героя	и	поэта	в	произведении.

«Светлана». Напряженный	 драматический	 рассказ	 о	 судьбе,	
таин	ственный,	светлый,	согретый	верой	в	торжество	доброго.	Ат
мосфера	на	родности	в	балладе.

Своеобразие	 поэзии	Жуковского,	 его	 традиции	 в	 литературе	
следую	щих	 десятилетий.	 Место	Жуковского	 в	 истории	 русской	
литературы.	Жуковскийпереводчик.

Теория литературы.	Представление	о	романтизме	как	о	худо
жест	венной	системе.	Особенности	русского	романтизма.

Литература и искусство. Живопись	 К.	 П.	 Брюллова	 («По
следний	день	Помпеи»,	«Гадающая	Светлана»),	О.	А.	Кипренского	
(«Авто	портрет»,	портрет	А.	С.	Пушкина).	Опера	А.	Н.	Верстовского	
«Аскольдова	могила».	

Для дополнительного чтения
Д	ж.	Г.	Б	а	й	р	о	н.	Лирика,	«Паломничество	Чайльд	Гарольда».
В.	Г	ю	г	о.	«Отверженные».
В.	С	к	о	т	т.	«Айвенго».
В.	А.	Ж	у	к	о	в	с	к	и	й.	«Цветок»,	«Людмила».
К.	Ф.	Р	ы	л	е	е	в.	 «Думы»,	 «Я	 ль	 буду	 в	 роковое	 время...»,	

«Война	ровский».
Е.	А.	Б	а	р	а	т	ы	н	с	к	и	й.	«Муза»,	«К	чему	невольнику	мечтания	

свободы».
А.	М	и	ц	к	е	в	и	ч.	Стихотворения,	баллады.	
Ю.	Н.	Т	ы	н	я	н	о	в.	«Кюхля».

Переход к реализму (1 ч)
Социальноисторические	и	эстетические	предпосылки	возник

нове	ния	реализма	в	русской	и	зарубежной	литературах.
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Отличие	реализма	от	классицизма,	сентиментализма	и	роман
тизма.	Национальное	своеобразие	русского	реализма.	Классический	
и	критичес	кий	реализм.

Развитие	профессиональной	русской	критики.	В.	Г.	Белинский	
и	его	статьи	об	А.	С.	Пушкине,	М.	Ю.	Лермонтове,	Н.	В.	Гоголе.

Теория литературы. Реализм	как	художественная	система.
Литература и искусство. Живопись	В.	А.	Тропинина	(портрет	

А.	 С.	 Пушкина,	 «Портрет	 сына»),	 П.	 А.	 Федотова	 («Сватовство	
майора»,	«Утро	чиновника,	получившего	первый	крестик»,	«Зав
трак	аристократа»).

А. С. Г р и б о е д о в. «Горе от ума» (4	ч).
Очерк	жизни	и	 творчества	А.	С.	 Грибоедова:	 «Ум	и	 дела»	 его	

«бес	смертны	в	памяти	русской».	Грибоедов	и	декабристы.
«Горе от ума».	 Просветительские	 идеи	 в	 комедии:	 темы	 ума,	

знания,	 протеста	 против	 насилия	 и	 произвола;	 утверждение	 не
зависимости	 и	 сво	боды	 личности.	 Критика	 крепостничества	 и	
деспотизма.	Трагедия	Чацкого	и	его	нравственная	победа	над	фа
мусовским	обществом.	Фамусов,	Ска	лозуб,	Молчалин	как	символы	
крепостничества	и	бюрократической	системы.	Роль	образа	Софьи	
в	пьесе.	Обобщающий	смысл	образов	коме	дии.	Своеобразие	компо
зиции	комедии.	Афористичность	языка.

Черты	классицизма	и	реализма	в	комедии.	Сценическая	история	
комедии	«Горе	от	ума»	в	России	и	Беларуси.

Связь	с	белорусской	литературой	(В.	ДунинМарцинкевич).
И.	А.	Гончаров	о	комедии	(статья	«Мильон	терзаний»	в	сокра

щении).
Теория литературы.	 Конфликт	 в	 драматическом	 произве

дении.	

Для дополнительного чтения
Ю.	Н.	Т	ы	н	я	н	о	в.	«Смерть	ВазирМухтара».
В.	Г.	Б	е	л	и	н	с	к	и	й.	«Взгляд	на	русскую	литературу	1847	г.»	

(статья	первая).

А. С. П у ш к и н. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Дар 
напрасный, дар случайный...», «...Вновь я посетил...», «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный...», «К Чаадаеву», «В Сибирь»,  
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«19 ок тября» (1825), «Мадонна», «Я Вас любил...», «Я помню чуд-
ное мгновенье...», «На холмах Грузии», «Пророк», «Поэт», «Поэт 
и толпа»	и	др.;	роман	«Евгений Онегин»	(9	ч).

Жизненный	 и	 творческий	 путь	 поэта	 (с	 обобщением	 ранее	
изучен	ного).	Детство	и	отрочество.	«Смуглый	отрок»	в	садах	Цар
скосельского	лицея.	Петербургский	период.	Личное	и	гражданское	
в	 лирике	 поэта,	 стремление	 к	 социальной	 справедливости.	Юг	 в	
жизни	 ссыльного	 А.	 С.	 Пуш	кина.	 Расцвет	 романтизма	 в	 произ
ведениях	поэта.

Михайловское.	Переход	от	романтизма	к	реализму.	Романтиче
ское	представление	о	любви,	многогранность	подлинного	чувства.	
Светлая	грусть,	одухотворенность,	благородство	и	высота	чувств	в	
пушкинской	поэзии.	

Возвращение	из	ссылки.	Пушкин	и	декабристы.	
Тема	поэта	и	поэзии.	Высокое	предназначение	поэта	(«Пророк»,	

«Поэт»,	 «Поэт	 и	 толпа»,	 «Я	 памятник	 себе	 воздвиг	 нерукотвор
ный...»).	Художественное	совершенство	пушкинской	поэзии.

Болдинская	осень	1830	г.	—	пора	творческих	открытий.	Завер
шение	романа	в	стихах	«Евгений	Онегин».

Философская	 лирика.	 Раздумья	 о	 смысле	жизни	 («Брожу	 ли	
я	вдоль	улиц	шумных...»,	«Вновь	я	посетил...»,	«Дар	напрасный,	
дар	слу	чайный...»).

Дуэль	и	гибель	Пушкина.
Роль	Пушкина	в	развитии	русской	литературы.
Теория литературы.	Углубление	понятия	о	лирике.	Единство	

фор	мы	и	содержания	в	лирическом	тексте.
«Евгений Онегин».	 Историзм	 в	 изображении	 поры	 «юности	

мятеж	ной»	в	жизни	дворянской	молодежи	20х	гг.	ХIХ	в.	«Что	ро
мантизмом	мы	зовем»:	романтическое	мироощущение	и	романтизм	
как	 творческий	 ме	тод.	 Реалистическое	 изображение	 поместного	
дворянства,	русской	природы	и	деревни.	Образ	«трижды	романтика»	
Владимира	Ленского	в	реалистическом	романе.	Татьяны	«милый	
идеал».	Особенности	личност	ного	развития	и	жизненных	исканий	
Евгения	Онегина.	Образ	автора.	Энциклопедизм	романа:	нравствен
нофилософская	проблематика.	Крити	ки	о	романе.

В.	Г.	Белинский	о	произведениях	А.	С.	Пушкина	(«Сочинения	
Алек	сандра	Пушкина».	Статьи	восьмая	и	девятая	(фрагменты)).	
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Теория литературы.	 Становление	 жанра	 реалистического	
романа.	 Роман	 в	 стихах.	 Композиция	 романа.	 Роль	 лирических	
отступлений.	 Пей	заж	 в	 романе.	 Строфика	 (онегинская	 строфа);	
изобразительновыра	зительные	 средства	 языка.	 Диалог	 автора	 и	
читателя.	Литературный	тип.

Литература и искусство. Произведения	А.	С.	Пушкина	в	му
зыке,	живописи,	кино.	Опера	П.	И.	Чайковского	«Пиковая	дама»,	
опера	М.	И.	Глинки	«Руслан	и	Людмила».	Рисунки	А.	С.	Пушкина.	
Иллю	страции	Н.	Н.	Рушевой.

Для дополнительного чтения
А.	С.	П	у	ш	к	и	н.	 «Борис	 Годунов»,	 «Маленькие	 трагедии»,	

«Пиковая	дама».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Родина», «Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Прощай, немытая Россия», «Дума»,	«Как часто, пестрою 
толпою окружен...», «Смерть поэта», «Поэт»; роман «Герой нашего 
времени» (8	ч).

Очерк	жизни	и	творчества	с	обобщением	изученного.
Лирика. Основные	темы	и	мотивы:	вольнолюбие,	мятежность,	

чув	ства	одиночества	и	тоски,	гражданственность	и	социальная	ак
тивность.	Родина	и	современники	в	поэзии	Лермонтова.	М.	Ю.	Лер
монтов	—	продолжатель	пушкинских	традиций	в	литературе.	

М.	Ю.	Лермонтов	и	белорусская	литература.	Лермонтов	в	пере
водах	на	белорусский	язык.	Традиции	Лермонтова	в	белорусской	
литературе.

«Герой нашего времени»	—	реалистический	социальнопсихоло
гический	роман.	Проблематика	и	система	образов.	Печорин	в	систе
ме	действующих	лиц	произведения.	«История	души	человеческой»	
в	романе.	

Главный	герой	—	незаурядная	личность;	его	трагическая	судь
ба.	Проблема	смысла	жизни,	социальной	активности	человека,	его	
ответ	ственности	перед	временем	и	перед	собой.

Роль	 композиции	 в	 раскрытии	 характера	 Печорина	 и	 худо
жествен	ного	замысла	романа.	Психологизм,	особенности	языка.

В.	 Г.	Белинский	 о	 лирике	М.	Ю.	Лермонтова	и	 о	 романе	«Ге
рой	на	шего	времени»	 (статьи	«Герой	нашего	времени.	Сочинение	
М.	Лермон	това»,	«Стихотворения	М.	Лермонтова»	(в	сокращении)).



52

Теория литературы.	 Социальнопсихологический	 роман.	
Компози	ция	как	одно	из	средств	выражения	художественной	идеи.	

Литература и искусство. Рисунки	М.	Ю.	Лермонтова.

Для дополнительного чтения
М.	Ю.	Л	е	р	м	о	н	т	о	в.	«Княгиня	Лиговская».	

Н. В. Г о г о л ь. «Шинель»	(2	ч).
Очерк	жизни	и	творчества	с	обобщением	изученного.
История	 «маленького	 человека»	 Акакия	 Акакиевича.	 Про

блема	по	тери	человеческого	достоинства.	Равнодушие	общества	к	
трагедии	чело	века.	Петербург	как	образсимвол.	Роль	фантастики	
в	художественном	произведении.	

Теория литературы.	Понятие	о	гротеске.

Для дополнительного чтения
Ф.	М.	Д	о	с	т	о	е	в	с	к	и	й.	«Бедные	люди».

ЛИТЕРАТУРА XX в.
Обзор (1 ч)

Тенденции	развития	русской	литературы	ХХ	в.	Основные	худо
жественные	системы.	Ведущие	писатели	этого	периода.	Концепция	
мира	и	человека.	Богатство	и	разнообразие	направлений	в	русской	
литературе	ХХ	в.	Модернизм	как	новое	направление	в	литературе	
начала	ХХ	в.	Изменения	в	реализме	ХХ	в.	Литература	СССР	и	рус
ского	 зару	бежья.	Перестройка	 и	 литература.	 Роль	 возвращенной	
литературы.

А. И. К у п р и н. «Гранатовый браслет»	(2	ч).
Очерк	жизни	и	творчества.	
«Гранатовый браслет».	Любовь	как	«величайшая	тайна	в	мире».	

Трагическая	история	любви	Желткова.	Психологизм	в	изображении	
героев.	Символика	детали.

А н д р е й  П л а т о н о в. «В прекрасном и яростном мире» (2	ч).
Сложность,	 противоречивость,	 конфликтность	 окружающего	

мира.	Первое	жизненное	испытание	юноши.	
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Поэзия второй половины XX в. (2 ч)
Жанровостилевые	особенности	поэзии.	Усиление	лирикопубли

цистического	 начала	 в	 творчестве	 реалистов	 (Е.	 А.	 Евтушенко	
(«Старый	 друг»,	 «Я	 чтото	 часто	 замечаю...»),	 Б.	 А.	 Чичибабин	
(«Молитва»	(«Не	по	дари	мне	легкой	доли...»)),	А.	А.	Вознесенский	
(«Стихи	не	пишутся	—	случаются...»,	«Сага»	(«Ты	меня	на	рассвете	
разбудишь...»))	и	др.).	Современное	и	вечное	в	поэзии	модернистов	
(И.	А.	Бродский	(«Я	па	мятник	воздвиг	себе	иной...»)	и	др.).	Лири
коромантическая	 поэзия	 Б.	Ш.	 Окуджавы	 («Ночной	 разговор»,	
«Ленинградская	элегия»),	Ю.	Д.	Ле	витанского	(«Кинематограф»,	
«Мое	поколение»),	Ю.	П.	Мориц	(«Мужество»,	«ЗейдерЗее»).	По
эзия	В.	С.	Высоцкого	(«Белое	безмолвие»,	«Он	не	вернулся	из	боя»,	
«Кони	привередливые»	и	др.),	развитие	бар	довской	песни.	Синтез	
реализма,	модернизма	и	романтизма	в	поэзии	Б.	А.	Ахмадулиной	
(сб.	«Возле	елки»),	А.	С.	Кушнера	(сб.	«Ночная	музыка»).	

Стихотворения	Н.	М.	Рубцова	 («Памяти	матери»,	 «В	минуты	
музыки	печальной...»),	А.	А.	Тарковского	(«Вот	и	лето	прошло...»,	
«Суббота,	 21	 июня»),	 Р.	 И.	 Рождественского	 («Человеку	 надо	
мало»,	 «Без	 тебя»),	 В.	 Н.	 Корнилова	 («Эпоха»,	 «Трава»,	 «Про
лог»),	 Д.	 С.	 Самойлова	 («Соро	ковые»,	 «А	 мне	 приснился	 сон»),	
Ю.	П.	Кузнецова	(«Атомная	сказка»),	О.	Г.	Чухонцева	(«Этот	город	
деревянный	на	реке...»,	«Зычный	гудок...»)	(стихотворения	двух
трех	авторов	по	выбору	учителя).	

Б. Л. В а с и л ь е в. «А зори здесь тихие...»	(2	ч).
Женщина	на	войне.	Образы	девушекзенитчиц	и	старшины	Ва

скова.	Лиричность	и	трагизм	в	изображении	героев	повести.	
Теория литературы.	«Лейтенантская»	проза.	Психологизм	в	

изобра	жении	человека	в	экстремальных	ситуациях.
Литература и искусство. Художественный	 фильм	 «А	 зори	

здесь	тихие...»	режиссера	С.	И.	Ростоцкого	(1972).	Военная	драма	
«А	зори	здесь	тихие...»	режиссера	Р.	Ф.	Давлетьярова	(2015).

В. М. Ш у к ш и н. «Обида» (2	ч).
Масштаб	 личности	 и	 таланта	 В.	 М.	Шукшина.	 Его	 работа	 в	

кино	и	 театре.	 Творческий	поиск	 художника.	Острая	 постановка	
социальных	 и	 нравственных	 проблем.	 Пристальное	 внимание	 к	
человеку,	 	утверждение	 	его	 	достоинства.	 	Стремление	 	писателя		
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«достучаться	до	его	(читателя)	сердца»	(В.	М.	Шукшин).	Обострен
ное	чувство	правды,	поиск	нрав	ственного	идеала.

«Обида».	 Столкновение	 наивноромантического	 и	 реального	
взгля	дов	на	жизнь	и	человека.

Теория литературы.	Мастерство	создания	литературного	типа.	

Для дополнительного чтения
В.	М.	Ш	у	к	ш	и	н.	 «Срезал»,	 «Чудик»,	 «Сельские	 жители»,	

«Беседы	при	ясной	луне».

В. Г. Р а с п у т и н. «Пожар» (2	ч).
Размышление	 о	 современнике	 и	 его	жизни,	 его	 гражданском	

мужест	ве	и	нравственной	позиции.	Поиск	ответа	на	вопрос	о	том,	
в	чем	причина	«по	жара»	в	душах	людей,	переставших	быть	хозя
евами	на	родной	земле.	

Для дополнительного чтения
В.	Ф.	К	а	р	а	м	а	з	о	в.	«Смотрите	в	глаза	лемуру».	
Б.	Л.	В	а	с	и	л	ь	е	в.	«Вы	чье,	старичье?»,	«Не	стреляйте	белых	

лебедей».
Ф.	А.	А	б	р	а	м	о	в.	«Деревянные	кони»,	«Алька».
В.	С.	М	а	к	а	н	и	н.	«Антилидер»,	«Утрата».	
Л.	С.	П	е	т	р	у	ш	е	в	с	к	а	я.	«Песни	восточных	славян».

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
А. А з и м о в. «Двухсотлетний человек» (1	ч).
Развитие	жанра	научнофантастической	литературы.	Белорус

ские	корни	Айзека	Азимова.	Проблема	 толерантности	 в	 рассказе	
«Двухсот	летний	человек».

Для дополнительного чтения
Р.	Б	р	э	д	б	е	р	и.	«451	градус	по	Фаренгейту».
С.	Л	е	м.	«Солярис».
А.	А	з	и	м	о	в.	«Я,	робот».

Повторение (1 ч)
Систематизация	знаний	по	теории	и	истории	литературы.	Основ

ные	эпохи	развития	литературного	процесса	(от	древнерусской	ли
тературы	до	современности).	Художественные	методы	(классицизм,		
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сентиментализм,	 романтизм,	 реализм,	 модернизм).	 Конкретно
историческое	 и	 общечелове	ческое	 в	 литературном	 произведении.	
Национальное	своеобразие	русской	литературы.	Взаимосвязь	рус
ской	и	белорусской	литератур.	

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ

А.	С.	Г	р	и	б	о	е	д	о	в.	Монолог	Фамусова	или	Чацкого.	
А.	С.	П	у	ш	к	и	н.	2—3	стихотворения	по	выбору	учащихся	и	учи

теля;	«Евгений	Онегин»	(3	отрывка,	не	более	пяти	строф	каждый).
М.	Ю.	Л	е	р	м	о	н	т	о	в.	2—3	стихотворения	по	выбору	учащихся	

и	учителя.
Поэзия	1970х	—	начала	1990х	гг.	(1—2	стихотворения	по	вы

бору	учащихся).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ  
И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Устный	и	письменный	пересказ	художественных	произведений	
или	отрывков	из	них	(подробный,	краткий,	выборочный,	художе
ственный,	творческий)	с	элементами	анализа.

Устное	 и	 письменное	 сочинениерассуждение	 по	 изученному	
произ	ведению:	 формулировка	 вопроса	 к	 изучаемому	 произведе
нию,	 развер	нутый	 ответ	 на	 вопрос,	 проблемная	 характеристика	
(индивидуальная,	сравнительная,	групповая)	героев	произведения.

Устный	или	письменный	отзыв	о	самостоятельно	прочитанном	
про	изведении,	просмотренном	кинофильме,	телепередаче,	спекта
кле,	 про	слушанной	 звукозаписи	 (с	 мотивировкой	 своего	 отноше
ния),	об	актерском	и	авторском	чтении.

Устное	или	письменное	сочинение	в	жанре	рассказа,	дневнико
вых	записей,	письма,	инсценировки	(о	посещении	выставки,	музея,	
об	архитек	турных	памятниках	города	и	т.	д.).

Доклад	 и	 реферат	 на	 литературную	 тему	 (по	 одному	 или	 не
скольким	источникам).

Составление	сложного	плана	прочитанного	произведения	и	соб
ственного	высказывания.

Рецензия	на	самостоятельно	прочитанную	книгу,	просмотрен
ные	ки	нофильм,	телепередачу,	спектакль,	произведение	живописи,	
прослушан	ное	музыкальное	произведение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
zz особенности	литературных	направлений	 (классицизм,	 сен
тимен	тализм,	романтизм,	реализм);
zz жанровородовые	 особенности	 произведений	классицизма,	
роман	тизма,	реализма;
zz изученные	произведения	русской	и	мировой	литератур,	их	
про	блематику,	 основных	 героев,	 идейнохудожественные	
особенности,	их	место	и	роль	в	литературном	процессе	своего	
времени	и	значение	для	современности;
zz сведения	по	теории	литературы:	классицизм,	русский	клас
сицизм,	 сентиментализм,	 романтизм,	 русский	 романтизм,	
особенности	 реализма	 как	 художественного	 направления;	
реалистический	 роман,	 роман	 в	 стихах,	 социальнопсихо
логический	роман;	поэма	 (углубленное	понятие);	кон	фликт	
в	драматическом	произведении,	в	комедии;	композиция	как	
одно	из	 средств	 выражения	художественной	идеи;	 литера
турный	 тип,	юмор,	 сатира,	 единство	формы	и	 содержания	
в	 лирическом	 тексте;	 диалог	 автора	 и	 читателя;	 строфика	
(онегинская	строфа);	изобразительновыразительные	средства	
языка;	жанр	 военной	повести,	психологизм	в	изображении	
человека	 в	 экстремальных	 ситуациях;	мастерство	 создания	
литературного	типа.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
zz разбираться	в	литературном	процессе,	его	периодах;
zz определять	художественный	метод	 (классицизм,	 сентимен
тализм,	ро	мантизм,	реализм,	модернизм);
zz определять	 род	и	жанр	произведения,	понимать	их	 специ
фику;
zz анализировать	художественное	произведение,	владея	основ
ными	тео	ретиколитературными	понятиями;
zz определять	идейную	направленность	художественного	произ
веде	ния,	 его	 актуальность,	позицию	автора,	национальный	
фактор	и	традиции;	
zz аргументированно	выражать	свое	отношение	к	прочитанному	
произведению;



zz сопоставлять	 произведения	 русской	 и	 родной	 литератур,	
выявляя	их	типологическую	общность	и	национальное	свое
образие;
zz соотносить	художественное	произведение	с	произведениями	
му	зыки,	живописи,	кино,	театральными	постановками;
zz выразительно	читать	изученные	литературные	произведения	
(или	их	фрагменты),	соблюдая	нормы	литературного	произ
ношения;
zz писать	 отзывы	о	прочитанных	произведениях	и	 сочинения	
раз	личных	жанров	на	литературные	темы;
zz составлять	 планы,	 тезисы,	 конспекты	 статей	 учебного	 по
собия,	устных	выступлений	и	письменных	работ	на	литера
турные	темы;
zz пользоваться	критической	литературой,	периодикой,	ресур
сами	Интернета	при	выполнении	творческих	заданий.



58

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский, немецкий, французский, испанский, китайский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В	 современном	 мире	 иностранный	 язык	 рассматривается	 как	
сред	ство	 формирования	 и	 воспитания	 морально	 ответственной	
личности,	как	средство	общения,	познания,	осмысления	и	интер
претации	фактов	иной	культуры.	Главное	назначение	иностранных	
языков	—	обеспечивать	взаимодействие	и	сотрудничество	народов,	
способствовать	процессу	на	циональной	самоидентификации	и	куль
турного	 самоопределения	 лич	ности	 в	 условиях	 поликультурной	
среды;	повышать	готовность	человека	к	личностной	и	профессио
нальной	 самореализации	 посредством	 использо	вания	 иностран
ного	 языка	 наряду	 с	 родным	 языком.	 Владение	 иностранными	
языками	—	 важное	 предусловие	 адаптации	 человека	 к	 жиз	ни	 в	
глобализирующемся	мире.

Учебный	предмет	«Иностранный	язык»	призван	служить	фор
ми	рованию	 поликультурной	 личности.	 Соответственно,	 процесс	
обучения	иностранному	языку	направлен	на	подготовку	учащихся	
к	различным	формам	отношений	и	общения	между	индивидами	и	
группами,	принадле	жащими	к	разным	культурам.	

Возможности	 учебного	 предмета	 «Иностранный	 язык»	 в	 под
готовке	учащегося	к	межкультурной	коммуникации	чрезвычайно	
велики.	 Уча	щийся	 приобщается	 к	 духовному	 богатству	 других	
народов;	 у	 него	 формируется	 образ	 мира,	 который	 соответствует	
социальным,	 полити	ческим	 и	 культурным	 реалиям	 современной	
действительности;	формиру	ется	вторичное	когнитивное	сознание,	
обеспечивающее	 весь	 комплекс	 иноязычной	 коммуникативной	
деятельности;	происходит	развитие	речевых	процессов	и	речевых	
механизмов,	способностей	передавать	в	ходе	иноязычного	общения	
собственные	мысли	и	чувства;	возникают	предпосылки	для	разви
тия	личности	посредством	обогащения	эмо	циональночувственной	
сферы.	Языковые	способности	формируются	в	единстве	речепорож
дения	и	речевосприятия.	
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Цели обучения иностранному языку
Генеральная цель	 обучения	 иностранному	 языку	 состоит	 в	

формировании	учащихся	как	субъектов	межкультурной	коммуни
кации	посредством	овладения	ими	иноязычной	коммуникативной	
компетенцией	и	развития	у	них	качеств	поликультурной	личности,	
востребованных	современным	информационным	обществом	в	усло
виях	 глобализации.	 Генеральная	 цель	 предполагает	 постановку	
и	 реализацию	 образователь	ных,	 развивающих	 и	 воспитательных	
целей	в	их	единстве.

Образовательные цели:	языковое	и	речевое	развитие	личности	
учащегося	путем	обеспечения	практического	овладения	иностран
ным	языком	как	эффективным	средством	общения	в	единстве	его	
когнитивной,	коммуникативной	и	экспрессивной	функций;	усвое
ние	и	актуализация	знаний	об	изучаемом	иностранном	языке;	ов
ладение	навыками	и	умениями	иноязычной	речевой	деятельности	
(восприятие	 и	 понимание	 иноязычной	 речи	 на	 слух,	 говорение,	
чтение,	письменная	речь).

Развивающие цели:	обеспечение	когнитивного,	коммуникатив
ного,	 эмоционального	 развития	 учащихся;	 овладение	 способами	
формирования	 и	формулирования	мысли	 на	 иностранном	 языке;	
развитие	лингвистичес	кого	компонента	гуманитарного	мышления;	
обогащение	эмоциональночувственной	сферы	личности.

Воспитательные цели:	обеспечение	обогащения	духовного	мира	
учащихся,	воспитания	у	них	культуры	мышления,	чувств,	поведе
ния;	развитие	гуманистических	ценностных	ориентаций,	умений	
осуществлять	общение	в	контексте	диалога	культур;	формирование	
психологической	готовности	к	межъязыковой	межкультурной	ком
муникации;	адаптация	личности	к	иной	социальной	среде.	

Задачи учебного	предмета	«Иностранный	язык»:
zz развитие	коммуникативной	культуры	учащихся,	 усвоение	
ими	устной	и	письменной	речи	на	уровне,	который	является	
достаточным	для	адекватной	трактовки	передаваемой	и	при
нимаемой	информации;	
zz когнитивное		развитие		учащихся,		проявляющееся		в		пере
струк	ту	рировании	отдельных	фрагментов	индивидуального	
образа	картины	мира	и	восприятии	мира	изучаемого	языка	
через	искусственно	формируемый	в	сознании	лингводи	дакти
ческий	конструкт,	позволяющий	воспринимать	позна	ваемый		
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мир	в	соответствии	с	его	(этого	мира)	собственными	со	циаль
ными,	политическими,	культурными,	языковыми	реалиями,	
а	не	посредством	прямого	перевода	на	этот	язык	схем	родной,	
национальной	картины	мира;
zz социокультурное	 развитие	 личности,	 ориентированное	 на	
вос	приятие	«иного»	в	 его	непохожести	через	познание	цен
ностей	 новой	культуры	 в	 диалоге	 с	 родной;	 сопоставление	
изучаемого	языка	с	родным	и	культуры	этого	языка	с	нацио
нальной;	формирование	умений	представ	лять	свою	страну	и	
культуру	в	условиях	иноязычного	межкультурного	общения;
zz развитие	ценностных	ориентаций	учащихся,	осуществляемое	
по	средством	формирования	 гуманистической	позиции	лич
нос	ти	 через	 создание	 условий	 для	 обогащения	 соответству
ющего	конструктивного	 опыта	 эмоциональночувственных	
отношений	как	важнейшего	фактора	возникновения	у	челове
ка	положительного	восприятия	«иного»,	уважи	тельного	отно
шения	к	нему,	признания	многообразия	культур;	появление	
у	учащихся	стремления	к	сотрудничеству	и	взаимодействию	
с	другими	народами;
zz развитие	мотивации	 к	 изучению	иностранного	 языка	 че
рез	фор	мирование	 потребностей	 лучше	и	 точнее	 понимать	
окружающий	мир	и	быть	понятым	им;	осознание	важности	
владения	иностранным	языком	для	 социализации	в	 совре
менном	мире;	
zz развитие	самообразовательного	потенциала	учащихся,	обеспе
чение	их	готовности	к	самостоятельной	работе	над	языком,	в	
том	числе	необходимыми	техниками	учебнопознавательного	
труда,	стратегиями	самоанализа,	самонаблюдения.

В	качестве	комплексных	характеристик,	выражающих	содер
жание	задач,	рассматриваются	компетенции,	так	как	они	задают	
нормы	 и	 требования	 к	 владению	 иностранным	 языком,	 позволя
ющие	проследить	степень	совокупной	реализации	целей	и	задач.	

Межкультурная компетенция	—	 стратегическая	 компетен
ция,	владение	которой	призвано	обеспечивать	осмысление	учащи
мися	иной	 социокультуры,	познание	ими	смысловых	ориентиров	
другого	лингво	социума,	умения	видеть	сходства	и	различия	между	
культурами	и	учи	тывать	их	в	процессе	иноязычного	общения.	
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Коммуникативная компетенция	—	владение	совокупностью	
рече	вых,	языковых,	 социокультурных	норм	изучаемого	языка,	 а	
также	 компен	саторными	 и	 учебнопознавательными	 умениями,	
позволяющими	 выпуск	нику	 учреждения	 общего	 среднего	 обра
зования	 решать	 стоящие	 перед	 ним	 речевые,	 образовательные,	
познавательные	и	иные	задачи.	В	состав	этой	интегративной	ком
петенции	входят	языковая,	речевая,	социокуль	турная,	учебнопо
знавательная,	компенсаторная	компетенции,	рассматри	ваемые	как	
субкомпетенции.	

Речевая компетенция	—	совокупность	навыков	и	умений	ре
чевой	деятельности	 (говорение,	восприятие	речи	на	слух,	чтение,	
письменная	речь),	знаний	норм	речевого	поведения;	приобретение	
на	этой	основе	опыта	их	использования	для	построения	логичного	
и	 связного	 по	 форме	 и	 содержанию	 высказывания,	 а	 также	 для	
толкования	смысла	высказываний	других	людей.	

Языковая компетенция	—	 совокупность	 языковых	 знаний	 о	
прави	лах	 функционирования	 языковых	 средств	 (фонетических,	
орфографичес	ких,	лексических	и	грамматических)	в	речи	и	навы
ков	их	использования	в	коммуникативных	целях.	

Социокультурная компетенция	—	совокупность	знаний	о	на
циональнокультурной	специфике	стран	изучаемого	языка,	умений	
строить	свое	речевое	и	неречевое	поведение	в	 соответствии	с	 этой	
специ	фикой,	 умений	 представлять	 на	 этой	 основе	 свою	 страну	 и	
ее	культуру	в	условиях	иноязычного	межкультурного	общения.	

Компенсаторная компетенция	 —	 совокупность	 умений	
использо	вать	дополнительные	вербальные	и	невербальные	средства	
для	решения	коммуникативных	 задач	 в	 условиях	дефицита	име
ющихся	языковых	средств.	

Учебно-познавательная компетенция	—	совокупность	общих	
и	специальных	учебных	умений,	необходимых	для	осуществления	
само	стоятельной	деятельности	по	овладению	иностранным	языком,	
опыт	их	использования.

Последовательное	и	взаимосвязанное	овладение	обозначенными	
ключевыми	компетенциями	обеспечивает	формирование	у	учащих
ся	соот	ветствующих	компетентностей.

В	своей	совокупности	цели	и	задачи	предполагают	проектирование	
и	организацию	образовательного	процесса	на	основе	требований	лич
ностно	ориентированного,	компетентностного,	коммуникативного,		
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когнитивного	и	социокультурного	подходов	в	их	единстве.	Отсюда	
в	качестве	важ	нейших	принципов	осуществления	образовательного	
процесса	определя	ются	следующие:	

zz обеспечение	понимания	культуры	и	образа	жизни	другого	на
рода	и	готовности	«воспринимать	другого	в	его	непохожес	ти»,	
осознание	уча	щимися	принадлежности	к	родной	культуре;	
zz единство	реализации	коммуникативной,	культурнопрагма
ти	ческой	и	аксиологической	функций	изучаемого	языка;
zz ориентация	процесса	обучения	на	обеспечение	диалога	куль
тур	 на	 основе	 всестороннего	 учета	 взаимосвязей:	 язык	—	
мышление	—	культура;	
zz обеспечение	 социализации	учащихся	 средствами	иностран
ного	языка;
zz организация	 обучения	 иностранному	 языку	 как	 средству	
ино	язычного	 общения	на	 основе	моделирования	 ситуаций	
межкультурной	коммуникации.

Конструирование	 процесса	 обучения	 требует	 использования	
совре	менных	 образовательных	 технологий	 (социальных,	 инфор
мационноком	муникационных,	интерактивных	и	др.).	На	учебных	
занятиях	 необходимо	 моделировать	 ситуации	 межкультурного	
общения,	активно	применять	методы	проблемного	обучения	и	эврис
тические	методы,	использовать	различные	формы	работы	(парные,	
групповые,	индивидуальные	и	др.).	Выбор	форм	и	методов	обучения	
и	 воспитания	 определяется	 учителем	 самостоятельно	 на	 основе	
целей	 и	 задач	 изучения	 конкретной	 темы,	 сфор	мулированных	 в	
учебной	 программе	 требований	 к	 результатам	 учебной	 деятель
ности	учащихся.

Общие требования к содержанию образования
Содержание	учебного	предмета	«Иностранный	язык»	определяет

ся	в	единстве	эмоциональноценностного	и	предметного	компонентов. 
Эмоциональноценностный	компонент	содержания	образования	

включает	 совокупность	 отношений	 личности	 к	 мировому	 языко
вому	и	культурному	наследию,	к	процессу	овладения	им	в	целях	
личностного	роста;	обеспечивает	приобретение	опыта	иноязычного	
общения	путем	рефлексии,	самопознания,	самоопределения.	Про
цесс	овладения	ино	странным	языком	приобретает	для	учащегося	
личностный	смысл.
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Предметное	содержание	образования	включает	следующие	ком
поненты:	

zz сферы	общения	и	предметнотематическое	содержание	речи;
zz виды	речевой	деятельности	и	языковой	материал;
zz социокультурные	 знания:	культуроведческие,	 страноведче
ские	и	лингвострановедческие;
zz компенсаторные	и	учебнопознавательные	умения	и	навыки	
само	стоятельной	работы	с	иноязычным	материалом.

Предметный	компонент	содержания	обеспечивает	владение	ино
странным	языком	как	средством	межкультурного	общения.

Отбор	содержания	учебного	материала,	подлежащего	усвоению,	
осу	ществляется	на	основе	следующих	методологических	ориентиров:

zz направленность	 педагогического	 процесса	 на	 подготовку	к	
меж	культурному	общению;
zz всесторонний	учет	взаимосвязей:	язык	—	мышление	—	куль
тура;
zz предъявление	 ценностей	 познаваемой	культуры	 в	 диалоге	
с	родной;
zz интеграция	языкового,	социокультурного,	аксиологического	
ком	понентов	содержания	обучения;
zz аутентичность	и	ценностная	 значимость	иноязычных	мате
риалов;
zz соответствие	учебного	материала	современным	разговорным	
нормам	изучаемого	языка.	

Структурирование	учебного	материала	осуществляется	на	основе	
следующих	требований:

zz непрерывное	концентрическое	предъявление	и	накопление	
знаний;
zz поэтапное	формирование	навыков	и	умений;
zz преемственность	 этапов	 процесса	 овладения	 иностранным	
языком;
zz постоянная	опора	на	языковой,	речевой	и	личностный	субъ
ектный	опыт	учащихся;
zz сопряженность	в	овладении	речью	и	системой	языка;
zz создание	возможностей	для	формирования	умений	само	стоя
тельной	работы	с	иноязычными	информационными	источни
ками	в	самообразовательных	целях.

Специфика	 содержания	 языкового	 образования	 предполагает	
после	довательный	 учет	 в	 образовательном	 процессе	 следующих	
основных	по	ложений	коммуникативно	ориентированного	обучения:
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zz осуществление	 образовательного	процесса	 в	 условиях,	при
бли	женных	к	реальному	общению;
zz моделирование	ситуаций	общения,	стимулирующих	учащих
ся	к	решению	коммуникативных	задач	в	процессе	изучения	
иностранного	языка;
zz использование	коммуникативно	 ориентированных	 заданий	
на	основе	имитационного,	игрового	и	свободного	общения;
zz ситуативно	 обусловленное	 овладение	лексикой	и	 граммати
кой	изучаемого	языка;
zz активное	вовлечение	учащихся	в	процесс	общения	в	качестве	
речевых	партнеров;
zz создание	мотивационной	готовности	и	потребности	учащихся	
в	 восприятии	и	 усвоении	 учебного	материала	 в	 условиях,	
приближенных	к	реальному	общению.	

Сферы общения и предметно-тематическое  
содержание речи

Социально-бытовая сфера.	Межличностные	отношения.	Здо
ровый	образ	жизни.	Мир	моды.

Учебно-трудовая сфера. Учеба.
Социально-культурная сфера.	Современные	средства	комму

ника	ции.	Культурный	досуг.	
Социально-познавательная сфера. Погода	и	климат.

Речевые умения
Восприятие и понимание речи на слух	 —	 умения	 понимать	

ино	язычную	 речь	 в	 процессе	 непосредственного	 общения	 с	 собе
седником,	умения	понимать	разножанровые	аудио	и	видеотексты	
с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание.

Говорение —	 умения	 осуществлять	 диалогическое,	 монологи
ческое	и	полилогическое	общение	в	 соответствии	 с	целями,	 зада
чами	и	усло	виями	коммуникации	с	соблюдением	норм	речевого	и	
неречевого	этикета.

Чтение —	умения	читать	и	понимать	разножанровые	тексты	с	
разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание	в	зави
симости	от	вида	чтения	и	дальнейшего	использования	информации.

Письменная речь	 —	 умения	 продуцировать	 различные	 виды	
письменных	текстов	в	соответствии	с	нормами,	принятыми	в	стра
нах	изучаемого	языка,	с	учетом	коммуникативных	задач	и	адресата.
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Языковые знания и навыки
Знания	о	системе	изучаемого	языка,	правилах	функционирова

ния	языковых	 средств	 (фонетических,	лексических,	 грамматиче
ских)	в	речи	и	навыки	их	использования	в	коммуникативных	целях.

Социокультурные знания и умения
Знание	 социокультурного	контекста	 своей	 страны	и	 стран	из

учаемого	языка,	умения	строить	свое	речевое	и	неречевое	поведение	
в	 соответствии	 с	 его	 спецификой,	 представлять	 свою	 страну	 и	 ее	
культуру	в	условиях	иноязычного	межкультурного	общения.

Компенсаторные умения
Умения	 использовать	 различные	 вербальные	 и	 невербальные	

сред	ства	 для	 компенсации	пробелов	 в	 коммуникации	 в	 условиях	
дефицита	 языковых	 средств,	 недостатка	 речевого	 и	 социального	
опыта.

Учебно-познавательные умения
Общие	и	специальные	учебные	умения,	необходимые	для	осу

ществления	самостоятельной	познавательной	деятельности	по	овла
дению	иноязычным	общением	и	культурой	стран	изучаемого	языка.

*	*	*
Содержание	 обучения	 представлено	 в	 учебной	 программе	 че

рез	 предметнотематическое	 содержание	 общения,	 требования	 к	
практи	ческому	владению	видами	речевой	деятельности,	языковой	
материал	(фонетика,	лексика,	грамматика).	

В	 предметнотематическом	 содержании	 общения	 обозначены	
ком	муникативные	 задачи	 для	 изучения	 иностранного	 языка	 на	
базовом	 уровне	 (прямой	шрифт)	 и	 повышенном	 уровне	 (прямой	
шрифт	и	курсив).

Требования	к	практическому	владению	видами	речевой	деятель
ности:	длительность	звучания	текста,	количество	реплик	на	каждого	
собеседника	в	диалогической	речи,	объем	высказывания	в	моноло
гической	речи,	объем	текста	для	чтения,	объем	текста	для	письмен
ной	 речи	—	 задают	 основные	 параметры	 для	 всех	 видов	 речевой	
деятельности.	 Данные	 параметры,	 а	 также	 объем	 продуктивного	
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и	рецептивного	лексического	минимума	обозначаются	следующим	
образом:	первая	цифра	—	требования	для	базового	уровня,	вторая	—	
для	повышенного	уровня.	Например,	длительность	звучания	текста:	
2—2,5	 минуты;	 продуктивный	 минимум:	 230—280	 лексических	
единиц;	 рецептивный	 минимум:	 200—280	 лексических	 единиц;	
общий	 объем	 продуктивной	 лексики:	 1510—1740	 лексических	
единиц;	 общий	 объем	 рецептивной	 лексики:	 910—1360	 лексиче
ских	единиц.	

Грамматический	 материал,	 подлежащий	 изучению,	 одинаков	
для	всех	видов	учреждений	общего	среднего	образования.	Требова
ния	к	вла	дению	грамматическим	материалом	отличаются	объемом	
его	продуктив	ного	усвоения.	Грамматические	явления	для	рецеп
тивного	усвоения,	отмеченные	одной	звездочкой	(*),	предназначены	
для	продуктивного усвоения	(повышенный	уровень),	отмеченные	
двумя	звездочками	(**)	—	предназначены	для	рецептивного усво-
ения	(повышенный	уровень).	

Различия	в	овладении	иностранным	языком	при	его	изучении	
на	 базовом	 и	 повышенном	 уровнях	 проявляются	 в	 следующих	
параметрах:

zz объем	 усвоенного	 продуктивного	 и	 рецептивного	 лексиче
ского	материала;	
zz количество	продуктивно	 усвоенного	 грамматического	мате
риала;
zz степень	 сложности	и	количество	 решаемых	коммуникатив
ных	задач;
zz степень	 самостоятельности	 в	 интерпретации	явлений	меж
куль	турной	коммуникации;
zz степень	подготовленности	осуществлять	речевое	и	неречевое	
по	ведение	 адекватно	 социокультурной	 специфике	 страны	
изучаемого	языка;
zz уровень	готовности	к	самостоятельной	деятельности	учащих
ся	по	овладению	иностранным	языком.	

Более	 высокие	 требования	 к	 владению	 языковым	 и	 речевым	
мате	риалом	на	повышенном	уровне	обеспечат	более	высокий	уро
вень	 фор	мирования	 у	 учащихся	 языковых	 навыков	 и	 речевых	
умений,	что	будет	выражаться	в	их	способности	более	качественно	
решать	учебные	ком	муникативные	задачи.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(105/175 ч)

Сфера  
общения

Предметно
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К концу учебного года  
учащийся должен уметь

Социально	
бытовая	

Межлич
ностные	
отношения

•	Рассказать	 о	межличностных	 отно
шениях	(любовь,	уважение,	дружба,	
ответ	ственность,	забота);	

•	расспросить	о	межличностных	отно
ше	ниях	(любовь,	уважение,	дружба,	
ответ	ствен	ность,	забота);	

•	рассказать	о	своих	отношениях	с	род
ственниками,	друзьями;

•	посоветовать,	как	решить	возникшую	
проблему;

•	обсудить проблему отношений меж-
ду по колениями

Здоровый	
образ	жизни

•	Обсудить	 хорошие	 и	 вредные	 при
вычки;

•	рассказать	 о	 принципах	 здорового	
пи	та	ния	и	выразить	свое	отношение	
к	ним;

•	дать	рекомендации	по	ведению	здоро
вого	образа	жизни;	

•	рассказать о недомоганиях и запро-
сить совет;

•	убедить собеседника в необходимо-
сти здорового образа жизни

Мир	моды •	Рассказать	о	собственных	предпочте
ниях	в	одежде;	

•	расспросить	собеседника	о	его	пред
поч	те	ниях	в	одежде;	

•	высказать	мнение	относительно	
школь	ной	формы	и	обосновать	его;

•	выразить	свое	отношение	к	молодеж
ной	моде;

•	обсудить современные тенденции 
в моде
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Сфера  
общения

Предметно
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К концу учебного года  
учащийся должен уметь

Учебно
трудовая	

Учеба	 •	Рассказать	 о	 проблемах,	 связанных	
с	учебой;	

•	расспросить	друга	об	успехах	и	труд
нос	тях	в	учебе;

•	дать	советы/рекомендации	для	повы
шения	эффективности	учебы;

•	обсудить	 возможности	дальнейшего	
об	ра	зования;

•	доказать важность хорошей учебы 
для выбора будущей профессии;

•	проанализировать свой стиль учеб-
ной дея тельности 

Социально
культурная	

Современные	
средства	
коммуни
кации

•	Рассказать	о	наиболее	значимых	на
учных	изобретениях	в	сфере	комму
никаций	 (компью	тер,	 мобильный	
те	лефон,	Интернет);

•	обсудить	роль	компьютера/Интерне
та	в	современной	жизни;	

•	обсудить	проблемы,	связанные	с	рас
пространением	компьютерных	ком
му	ни	каций;

•	доказать преимущества использова-
ния современных средств коммуни-
кации; 

•	высказать предположение о перспек-
тивах развития средств коммуни-
кации

Социаль	но
по	зна	ва
тельная

Культурный	
досуг

•	Рассказать	о	различных	формах	досуга;	
•	объяснить	свои	предпочтения	в	сфере	
досуга;	

•	расспросить	 (зарубежного)	 друга	 о	
пред	почтениях	в	сфере	досуга;	

•	рассказать	об	интересных	музеях;	
•	посоветовать	посетить	музей;	
•	расспросить	о	посещении	музея/теа
тра/кинотеатра;

•	поделиться впечатлениями о посеще-
нии культурного мероприятия; 

•	аргументировать свое мнение по 
поводу предпочтений в сфере досуга
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Сфера  
общения

Предметно
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К концу учебного года  
учащийся должен уметь

Погода	
и	климат

•	Рассказать	о	климатических	особен
ностях	Республики	Беларусь;	

•	расспросить	о	климатических	особен
ностях	стран	изучаемого	языка;

•	представить	краткий	прогноз	погоды;	
•	обсудить	 планы	на	 отдых	 с	 учетом	
прогноза	погоды;

•	сообщить о стихийных бедствиях в 
раз личных регионах мира; 

•	обсудить взаимосвязь погоды, клима-
та, здоровья и деятельности чело-
века

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ  
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Восприятие и понимание речи на слух
Учащиеся	должны		п	о	н	и	м	а	т	ь	 	на	слух	иноязычные	тексты	

диалогического	и	монологического	характера,	предъявляемые	учи
телем	и	в	звуко	или	видеозаписи,	в	естественном	темпе,	с	разной	
полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание:

zz выделять	 основную	 информацию	 в	 текстах,	 содержащих	
2—3	%	незнакомых	 слов,	 значение	которых	можно	понять	
с	помощью	языковой	или	контекстуальной	догадки;
zz относительно	полно	понимать	 тексты,	 содержащие	1—2	%	
не	знакомых	 слов,	 значение	которых	можно	понять	 с	 помо
щью	догадки.

Виды	текстов:	рассказ,	интервью,	объявление,	телефонный	раз
говор,	фрагмент	радиопрограммы/видеофильма,	песня.

Длительность	звучания	текста	—	2—2,5	минуты.	

Говорение
Диалогическая речь
Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
zz запрашивать	и	 сообщать	информацию,	определяемую	пред
метнотематическим	содержанием	общения;	
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zz выражать	свое	мнение	и	узнавать	отношение	собеседника	к	
полу	ченной	информации;
zz поддерживать	 или	 опровергать	мнение	 собеседника,	 аргу
менти	руя	свою	точку	зрения.

Виды	 диалога:	 диалограсспрос,	 диалог	—	 обмен	 мнениями,	
ин	тервью,	диалог	—	побуждение	к	действию,	диалограссуждение.

Количество	реплик	на	каждого	собеседника	—	6—7.
Монологическая речь
Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
zz делать	 подготовленные	и	 небольшие	неподготовленные	 со
обще	ния	по	теме/проблеме/ситуации:
zz описывать	и	сравнивать	предметы,	факты	и	явления;
zz рассказывать	об	услышанном/прочитанном/увиденном;
zz сочетать	описание	и	повествование	с	элементами	рассуждения	
и	выражением	личной	оценки.

Виды	монологического	высказывания:	описание,	повествование,	
рассуждение,	оценочное	суждение.	

Объем	высказывания	—	не	менее	10—14	фраз.

Чтение
Учащиеся	должны		п	о	н	и	м	а	т	ь	 	тексты	с	разной	полнотой	и	

точ	ностью	проникновения	в	их	содержание	в	зависимости	от	вида	
чтения:

zz основное	содержание	аутентичных	/	частично	адаптирован
ных	художественных	и	 научнопопулярных	 текстов	 (озна
комительное	чтение);
zz полно	и	точно	понимать	содержание	аутентичных	/	частич
но	 адаптированных	художественных	и	научнопопулярных	
текстов	 (изуча	ющее	чтение).

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
zz находить	необходимую	 /	интересующую	учащегося	инфор
мацию	 в	 текстах	 публицистического	 и	 прагматического	
характера	 (просмотровое	чтение);
zz оценивать	 важность	и	новизну	извлеченной	информации	и	
выра	жать	свое	отношение	к	ней.

Тексты,	предназначенные	для	понимания	основного	содержания	
(ознакомительное	чтение),	могут	включать	до	3—4	%	незнакомых	
слов,	о	значении	которых	можно	догадаться.	Объем	текста	—	при
мерно	2600—3500	печатных	знаков	с	пробелами.	
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Тексты	 для	 изучающего	 чтения	 могут	 включать	 2—3	%	 не
знакомых	 слов,	 раскрытие	 значения	 которых	 возможно	 при	 ис
пользовании	 дву	язычного	 словаря.	 Объем	 текста	—	 примерно	
2100—3000	печатных	знаков	с	пробелами.	

Виды	 текстов:	 статья	 в	 молодежном	 журнале,	 научнопопу
лярная	 статья,	 буклет	 музея,	 письмо,	 email,	 афиша,	 программа	
спектакля.

Письменная речь
Учащиеся	 должны	 	 у	м	е	т	ь	 	 продуцировать	 несложные	 виды	

письменных	текстов	в	соответствии	с	нормами,	принятыми	в	стране	
изучаемого	языка:

zz писать	поздравления,	приглашения,	личные	письма;
zz писать	краткую	автобиографию;
zz кратко	излагать	 содержание	прослушанного/прочитанного	
текста;
zz писать	минисочинение	по	предложенной	теме.	

Объем	текста	—	не	менее	90—130	слов.

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Ударение	в	производных	словах.	Использование	интонации	для	

выражения	чувств	и	эмоций.

Лексика
Продуктивный минимум:	230—280	лексических	единиц.
Рецептивный минимум:	200—280	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики:	1510—1740	лексических	

единиц.
Общий объем рецептивной лексики:	 910—1360	 лексических	

единиц.
Словообразование:	 суффиксы	 имен	 существительных	 -ty, -ist,	

-ship;	приставки	un-, in-.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения
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М о р ф о л о г и я
Артикль:	артикль	с	именами	собственными	(названия	театров,	

музеев,	кинотеатров);	артикль	с	названиями	изобретений	и	средств	
ком	муникации	(телефон,	компьютер,	Интернет);	артикль	с	абстракт
ными	существительными	(love, care, friendship, responsibility).

Имя прилагательное:	 прилагательные	 и	 наречия,	 представ
ляющие	 трудности	 для	 различения	(hard — hardly, good — well, 
late — lately, bad — badly).

Местоимение:	абсолютные	притяжательные	местоимения,	не
опре	деленные	местоимения	other, another.

Глагол: способы	выражения	действий	в	будущем	(Present Simple, 
Present Continuous, Future Simple).

Наречие:	степени	сравнения	наречий.
Предлог:	предлоги	с	существительными.

С и н т а к с и с
Сравнительные	предложения	the more ... the better. Сложноподчи

ненное	предложение	с	различными	придаточными	предложениями.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

Лексика
Словообразование:	приставки	dis-, mis-, over-.

М о р ф о л о г и я
*Местоимение:	относительные	местоимения	what, where, why, 

when.
Модальный глагол:	can’t, could, may, might, must	с	различными	

видами	инфинитива	для	выражения	предположения	о	возможнос
ти/невозможности	выполнения	действий.

Инфинитив: виды	инфинитива	(Indefinite, Continuous, Perfect, 
Perfect Continuous).

Союз: for, since.

С и н т а к с и с
*Косвенная	речь.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Ритм	в	предложении	(ударные	и	безударные	слова	в	сложных	

пред	ложениях).
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Интонация	предложений	с	однородными	членами.	Интонация	
пред	ложений	с	инфинитивом	с	частицей	zu.

Лексика
Продуктивный минимум:	230—280	лексических	единиц.
Рецептивный минимум:	200—280	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики:	1510—1740	лексических	

единиц.
Общий объем рецептивной лексики:	 910—1360	 лексических	

единиц.
Словообразование:	суффиксы	имен	прилагательных	-sam, -los.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Имя существительное:	род	имен	существительных	(систематиза

ция).	 Особый	 вид	 склонения	 имен	 существительных.	 Склонение	
имен	 существительных	 (систематизация).	 Способы	 образования	
множествен	ного	 числа	 имен	 существительных: -e, е; -er, еr; ∅, 
-∅; -en, -n, -s.

Артикль:	определенный	артикль,	если	после	имени	существи
тельного	 следует	 существительное	 в	 родительном	 падеже	 или	
существи	тельное	 с	 предлогом.	 Определенный,	 неопределенный	
артикль,	отсутствие	артикля	 (систематизация).

Имя прилагательное:	склонение	имен	прилагательных,	перед	
кото	рыми	 отсутствует	 сопровождающее	 слово.	 Склонение	 имен	
прилага	тельных	во	множественном	числе.

Глагол: временная	форма	 будущего	 времени	Futurum I Aktiv.	
Временные	формы	глагола	в	действительном	залоге	(систематиза
ция).	Временные	формы	 глагола	 в	 страдательном	 залоге:	Präsens 
Passiv, Präteritum Passiv.

Инфинитив:	инфинитив	без	частицы	zu	после	модальных	гла
голов;	глаголов	восприятия	sehen, hören;	глаголов,	обозначающих	
движение	 (в	функции	обстоятельства);	глагола	bleiben.	

Инфинитив	 с	 частицей	 zu после	 группы	 глаголов:	anfangen, 
beginnen, beschließen, bitten, einladen, erlauben, erinnern, gelingen, 
empfehlen, raten, hoffen, planen, vergessen, versprechen, versuchen, 
verbieten;	 после	 оборота	 es gibt;	 после	 выражений	Freude / Spaß 
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machen;	после	конструкций	sein	+	имя	прилагательное	/	причастие	
(es ist gesund / schlecht / höflich / interessant / leicht / schwer / (un)
möglich / erlaubt / verboten); haben	 +	 абстрактное	имя	 существи
тельное	(haben + Absicht / Angst / Grund / Lust / Möglichkeit / 
Problem / Schwierigkeit / Zeit).

Предлог:	предлоги	времени	и	места	(систематизация).	Предлоги	
von, durch для	указания	на	носителя	действия	в	пассивных	пред
ложениях.

С и н т а к с и с
Сложноподчиненные	предложения:	придаточные	предложения	

цели	с	союзом	damit.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Инфинитив: инфинитивные	 обороты	 statt	 ...	 zu + Infinitiv; 

ohne ... zu + Infinitiv.
Предлог:	предлоги	wegen, trotz,	требующие	родительного	падежа.
**Предлог	mit для	указания	на	носителя	действия	в	пассивных	

предложениях.

С и н т а к с и с
Предложения	с	союзом	sowohl … als auch.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Интонация	 основных	 типов	 простого,	 сложносочиненного	 и	

сложноподчиненного	предложений.	

Лексика
Продуктивный минимум:	230—280	лексических	единиц.
Рецептивный минимум:	200—280	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики:	 1510—1740	лексических	

единиц.
Общий объем рецептивной лексики:	 910—1360	лексических	

единиц.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения
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М о р ф о л о г и я
Имя существительное: женский	 род	 существительных,	 обо

знача	ющих	профессию.
Артикль: употребление	артиклей	с	абстрактными	существитель

ными	(явления	природы);	употребление	артиклей	с	географически
ми	названиями.	

Местоимение:	 относительные	местоимения	qui, que, où	 (повто
рение),	 относительное	местоимение	dont.	 Систематизация	личных	
местоимений.	

Глагол:	условное	наклонение	le conditionnel présent;	согласова
ние	времен	 (план	настоящего).

Наречие:	 особые	формы	образования	степеней	сравнения.

С и н т а к с и с
Систематизация	 основных	 типов	простого,	 сложносочиненно

го	 и	 сложноподчиненного	предложений.	Употребление	 времен	 в	
условном	придаточном	предложении	после	 союза	 si: le présent de 
l’indicatif, l’imparfait de l’indicatif.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Глагол: предпрошедшее	 время	 le plus-que-parfait.	Неличная	

форма	глагола	 le participe passé	 в	роли	прилагательного.	
Сослагательное	наклонение	 le subjonctif présent.
*Условное	наклонение	 le conditionnel passé.

С и н т а к с и с
Косвенный	вопрос,	косвенная	речь.	

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Совершенствование	слухопроизносительных	навыков	учащихся	

на	основе	изучаемого	лексикограмматического	материала.

Лексика
Продуктивный минимум:	230—280	лексических	единиц.
Рецептивный минимум:	200—280	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики:	1510—1740	лексических	

единиц.
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Общий объем рецептивной лексики:	 910—1360	лексических	
единиц.

Словообразование:	суффиксы	имен	существительных	-icia, -icio;	
суффикс	имен	прилагательных	 -al,	 суффикс	наречий	 -mente.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Potencial simple	 в	модальном	значении.
Причастие:	 систематизация	 употребления	 форм	 participio 

pasado	 в	 функции	 определения,	 конструкция	 estar + participio 
pasado.	

Наречие:	наречия	образа	действия.

С и н т а к с и с
Согласование	времен	при	переводе	прямой	речи	в	косвенную.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

М о р ф о л о г и я
*Глагол:	формы,	значение	и	употребление	глаголов	в	pretérito 

perfecto de subjuntivо.
*Формы,	значение	и	употребление	глаголов	в	pretérito imperfecto 

de subjuntivo.

С и н т а к с и с
*Сложноподчиненные	предложения	с	условными	придаточными	

предложениями	II	типа.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ  
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Восприятие и понимание речи на слух
Учащиеся	должны		п	о	н	и	м	а	т	ь	 	на	слух	иноязычные	тексты	

диалогического	 и	 монологического	 характера,	 предъявляемые	
учителем	и	в	звуко	и	видеозаписи,	в	естественном	темпе,	с	разной	
полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание:
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z� выделять		основную		информацию		в	 	текстах,	 	содержащих	
2—3	%	незнакомых	 слов,	 значение	которых	можно	понять	
с	помощью	языковой	или	контекстуальной	догадки;	
z� относительно	полно	понимать	 тексты,	 содержащие	1—2	%	
не	знакомых	 слов,	 значение	которых	можно	понять	 с	 помо
щью	догадки.

Виды	текстов:	рассказ,	интервью,	объявление,	телефонный	раз
говор,	фрагмент	радиопрограммы/видеофильма,	песня.

Длительность	звучания	текста	—	2—2,5	минуты.

Говорение
Диалогическая речь
Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� запрашивать	и	 сообщать	информацию,	определяемую	пред
метнотематическим	содержанием	общения;	
z� выражать	свое	мнение	и	узнавать	отношение	собеседника	к	
полу	ченной	информации;	
z� поддерживать	 или	 опровергать	мнение	 собеседника,	 аргу
менти	руя	свою	точку	зрения.	

Виды	 диалога:	 диалограсспрос,	 диалог	—	 обмен	 мнениями,	
интервью,	диалог	—	побуждение	к	действию.	

Количество	реплик	на	каждого	собеседника	—	6—7.

Монологическая речь
Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� делать	подготовленные	и	небольшие	неподготовленные	сооб
ще	ния	по	теме/проблеме/ситуации;	
z� описывать	и	сравнивать	предметы,	факты	и	явления;	
z� рассказывать	об	услышанном/прочитанном/увиденном;	
z� сочетать	описание	и	повествование	с	элементами	рассуждения	
и	выражением	личной	оценки.	

Виды	монологического	высказывания:	описание,	повествование,	
рассуждение,	оценочное	суждение.

Объем	высказывания	—	не	менее	10—14	фраз.

Чтение
Учащиеся	должны		п	о	н	и	м	а	т	ь	 	тексты,	написанные	с	помо

щью	иероглифов,	 с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	
в	их	со	держание	в	зависимости	от	вида	чтения:
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z� основное	содержание	аутентичных	/	частично	адаптирован
ных	художественных	и	 научнопопулярных	 текстов	 (озна
комительное	чтение);
z� полно	и	точно	понимать	содержание	аутентичных	/	частич
но	 адаптированных	художественных	и	научнопопулярных	
текстов	 (изуча	ющее	чтение).

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� находить	необходимую/интересующую	информацию	в	 тек
стах	публицистического	и	прагматического	характера	 (про
смотровое	чтение);
z� оценивать	 важность	и	новизну	извлеченной	информации	и	
выра	жать	свое	отношение	к	ней.

Тексты,	предназначенные	для	понимания	основного	содержания	
(ознакомительное	чтение),	могут	включать	до	3—4	%	незнакомых	
слов,	 о	 значении	 которых	 можно	 догадаться.	 Объем	 текста	—	
0,75	страницы.

Тексты	 для	 изучающего	 чтения	 могут	 включать	 2—3	%	 не
знакомых	 слов,	 раскрытие	 значения	 которых	 возможно	 при	 ис
пользовании	двуязычного	словаря.	Объем	текста	—	0,5	страницы.	

Виды	 текстов:	 статья	 в	 молодежном	 журнале,	 научнопо
пулярная	статья,	буклет	музея,	письмо,	email,	афиша,	программа	
спектакля.

Письменная речь
Учащиеся	 должны	 	 у	м	е	т	ь	 	 продуцировать	 несложные	 виды	

письменных	текстов,	написанных	с	помощью	иероглифов,	в	соот
ветствии	с	нормами,	принятыми	в	стране	изучаемого	языка:	

z� писать	поздравления,	приглашения,	личные	письма;
z� писать	краткую	автобиографию;	
z� кратко	излагать	 содержание	прослушанного/прочитанного	
текста;	
z� писать	минисочинение	по	предложенной	теме.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь		писать	иероглифы	(750	единиц)	и	
тексты	иероглифами	(200	единиц).

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ
Фонетика
Интонация	бессоюзных	предложений.
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Лексика
Продуктивный минимум:	230—280	лексических	единиц.
Рецептивный минимум:	200—280	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики:	1510—1740	лексических	

единиц.
Общий объем рецептивной лексики:	 910—1360	 лексических	

единиц.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Имя числительное:	 числительные	 от	 10	 000.	 Редупликация	

сущест	вительных,	 счетных	 слов,	 конструкций	 «числительное	—	
счетное	слово».

Глагол:	пассивный	залог.
Наречие: 像,	不过,	差不多,	曾经.
Предлог: 根据, 对于,	关于.
Результативные	дополнения:	上,	开,	出来,	起来,	下去.
Дополнение	состояния	(3).
Дополнение	возможности.
Союз: 并,	免得.

С и н т а к с и с
Бессоюзные	предложения.
Сложные	дополнения	направления.
Предложения	с	把	(4).
Косвенная	речь.
Конструкции, предлоги, союзы:	跟...有关系,	 ...什么的,	是...的,	

...有10米高,	...,	包括...,	最好,	...开始.

Грамматический материал для рецептивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Наречие: 将要,	将来.
Союз: 并,	并且,	而,	而且,	不仅.
Конструкции, предлоги, союзы:	既...又, 还没有...呢!	一会儿...一

会儿...,	如果...那么...,	不是...就...,	从...以来.



80

*	*	*
По	окончании	обучения	на	II	ступени	общего	среднего	образова

ния	учащиеся,	изучавшие	иностранный	язык	на	базовом уровне,	
должны:

з	н	а	т	ь:
z� артикуляционные	нормы	и	основные	интонационные	модели	
изучаемого	иностранного	языка;
z� основные	коммуникативнозначимые	частотные	и	стилисти
чески	нейтральные	лексические	единицы,	нормы	словоупот
ребления	и	типич	ные	способы	словообразования;
z� грамматические	явления	продуктивного	и	рецептивного	ми
ниму	мов	и	правила	их	образования	и	употребления;
z� основные	 сведения	 о	 национальнокультурной	 специфике	
стран	изучаемого	 языка;	 нормы	речевого	 и	 неречевого	 по
ведения	в	условиях	межкультурного	общения;
z� основные	способы	поиска	информации	в	справочных	источ
никах,	в	том	числе	в	Интернете;	
z� основные	вербальные	и	невербальные	средства	преодоления	
затруднений	при	 общении	 (переспрос,	 уточнение;	мимика,	
жесты);

у	м	е	т	ь:
z� оформлять	 устные	и	 письменные	 высказывания	 в	 соответ
ствии	с	изученными	фонетическими,	лексическими	и	грам
матическими	 нормами	 иностранного	 языка	 для	 решения	
коммуникативных	задач	в	стандартных	ситуациях	общения;
z� понимать/извлекать	информацию	из	аутентичных	/	частич
но	адап	тированных	текстов	с	различной	степенью	точности,	
глубины	и	полноты	при	чтении	и	восприятии	речи	на	слух;
z� представлять	 свою	 страну	и	 ее	 культуру	 в	 типичных	 ситу
ациях	 иноязычной	межкультурной	 коммуникации	и	 осу
ществлять	речевое	взаимодействие	с	представителями	стран	
изучаемого	языка	с	учетом	их	национальнокультурной	спе
ци	фики	и	норм	речевого	и	неречевого	поведения;
z� использовать	основные	вербальные	и	невербальные	средства	
ком	пенсации	дефицита	знаний	для	успешного	решения	ком
муникативных	задач;
z� осуществлять	самостоятельную	учебнопознавательную	дея
тель	ность	по	поиску,	сбору	и	обобщению	информации	в	спра
вочных,	в	том	числе	иноязычных	источниках	и	в	Интернете;
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в	л	а	д	е	т	ь:
z� фонетическими,	лексическими	и	грамматическими	нормами	
изучаемого	иностранного	языка,	достаточными	для	решения	
коммуника	тивных	задач	в	стандартных	ситуациях	межкуль
турной	коммуникации;
z� продуктивными	 видами	иноязычной	 речевой	 деятельности	
(гово	рение,	 письменная	 речь)	 с	 высокой	 степенью	 репро
дуктивности,	 соблюдая	 социокультурные	 нормы	 речевого	
поведения;
z� рецептивными	 видами	 речевой	 деятельности	 (чтение,	 вос
прия	тие	 и	 понимание	 речи	на	 слух)	 с	 различной	 степенью	
точности,	 полноты	и	 глубины	понимания	 содержания	 ча
стично	адаптированных	текстов;
z� нормами	речевого	и	неречевого	этикета	изучаемого	иностран
ного	языка,	достаточными	для	осуществления	межкультур
ного	общения;
z� общеучебными	и	 специальными	умениями	для	осуществле
ния	 самостоятельной	 учебнопознавательной	 деятельности	
по	овладению	иностранным	языком.

По	окончании	обучения	на	II	ступени	общего	среднего	образо
вания	 учащиеся,	 изучавшие	 иностранный	 язык	 на	повышенном 
уровне,	должны:

з	н	а	т	ь:
z� правила	произношения	и	 ритмикомелодической	 организа
ции	иноязычной	речи;
z� значения	изученных	лексических	единиц,	включая	оценоч
ную	лексику	и	устойчивые	словосочетания,	основные	способы	
словообразова	ния	 (аффиксация,	словосложение);
z� грамматические	явления	продуктивного	и	рецептивного	ми
ниму	мов	и	правила	их	употребления	и	распознавания;
z� реалии	культуры	стран	изучаемого	языка	в	рамках	предмет
нотематического	содержания	программы;	правила	речевого	
и	неречевого	этикета;
z� способы	поиска	информации	в	справочных	и	иных	иноязыч
ных	источниках,	в	том	числе	в	Интернете;	
z� основные	вербальные	и	невербальные	средства	преодоления	
затруднений	при	 общении	 (переспрос,	 уточнение,	 синони
мические	 сред	ства	 выражения	мысли;	мимика,	жесты,	 ри
сунок);
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у	м	е	т	ь:
z� оформлять	 устные	и	 письменные	 высказывания	 в	 соответ
ствии	 с	фонетическими,	 орфографическими,	лексическими	
и	грамматическими	нормами	изучаемого	языка;
z� осуществлять	речевое	и	неречевое	взаимодействие	с	представи
телями	стран	изучаемого	языка	и	представлять	свою	страну	
и	ее	культуру	в	условиях	иноязычной	межкультурной	ком
муникации;
z� использовать	 вербальные	и	невербальные	 средства	компен
сации	дефицита	 знаний	для	 успешного	 решения	коммуни
кативных	задач;
z� осуществлять	самостоятельную	учебнопознавательную	дея
тель	ность	по	поиску,	сбору	и	обобщению	информации	в	спра
вочных	и	иных	иноязычных	источниках;

в	л	а	д	е	т	ь:
z� фонетическими,	лексическими	и	грамматическими	нормами	
изучаемого	иностранного	языка,	достаточными	для	решения	
коммуника	тивных	задач	в	стандартных	ситуациях	межкуль
турной	коммуникации;
z� продуктивными	 видами	иноязычной	 речевой	 деятельности	
(говорение,	письменная	речь)	 с	 достаточной	степенью	само
стоятельности	и	инициативности,	соблюдая	социокультурные	
нормы	речевого	по	ведения;
z� рецептивными	 видами	 речевой	 деятельности	 (чтение,	 вос
приятие	и	 понимание	 речи	на	 слух)	 с	 различной	 степенью	
точности,	полноты	и	 глубины	понимания	 содержания	в	 за
висимости	от	коммуникативной	задачи;
z� нормами	речевого	и	неречевого	этикета	изучаемого	иностран
ного	 языка,	 достаточными	 для	 осуществления	 успешного	
межкультурного	общения;
z� общеучебными	и	специальными	умениями	для	организации	
самостоятельной	 	 учебнопознавательной	 	 деятельности	 	 по	
овла	дению	иностранным	языком.
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МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета
Учебный	предмет	«Математика»	при	реализации	учреждениями	

об	разования	образовательной	программы	базового	образования	за
нимает	ведущее	место	в	формировании	ключевых	интеллектуаль
ных	 умений	 и	 личностных	 качеств	 учащихся,	 необходимых	 для	
жизни	в	современном	обществе.

Совокупность	знаний,	умений,	навыков,	опыта	деятельности,	а	
также	качеств	личности,	формируемых	в	процессе	изучения	учебно
го	предмета	«Математика»,	необходимы	как	при	изучении	других	
учебных	предметов,	так	и	для	продолжения	образования,	трудовой	
деятельности,	успешной	социализации	в	обществе.	

В	контексте	целей	обучения	и	воспитания	на	II	ступени	общего	
среднего	образования	задачами	изучения	учащимися	математики	
как	учебного	предмета	являются:

в предметном направлении:
zz овладение	математическими	 знаниями,	 умениями,	навыка
ми,	спо	собами	деятельности,	необходимыми	для	применения	
в	повседневной	жизни,	при	изучении	других	учебных	пред
метов;	
zz создание	фундамента	для	дальнейшего	развития	математи
ческой	компетенции,	формирования	механизмов	мышления,	
характерных	 для	 способов	 деятельности,	 применяемых	 в	
математике	и	необходимых	для	успешного	продолжения	об
разования	на	 III	 ступени	 общего	 среднего	 образования	или	
на	уровнях	профессиональнотехнического,	среднего	специ
ального	образования,	полноценной	жизни	в	обществе;

в метапредметном направлении:
zz формирование	представлений	о	математике	как	части	обще
чело	веческой	культуры,	о	значимости	математики	в	развитии	
цивилизации	и	современного	общества;
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zz развитие	представлений	о	математике	как	форме	 описания	
и	мето	де	 научного	 познания	 окружающего	мира,	 создание	
условий	для	форми	рования	опыта	моделирования	средствами	
математики;
zz формирование	 общих	 способов	интеллектуальной	 деятель
ности,	характерных	для	математики	и	являющихся	основой	
познавательной	 куль	туры,	 значимой	 для	 различных	 сфер	
деятельности	человека;

в направлении личностного развития:
zz развитие	правильных	представлений	о	характере	отражения	
мате	матикой	явлений	и	процессов	в	природе	и	обществе,	роли	
методов	мате	матики	в	научном	познании	окружающего	мира	
и	его	закономерностей;
zz развитие	логического	и	критического	мышления,	культуры	
устной	и	письменной	речи	 с	 применением	математической	
терминологии	и	сим	волики,	способности	к	эмоциональному	
восприятию	идей	математики,	 рассуждениям,	 доказатель
ствам,	мысленному	эксперименту;
zz формирование	умений	самостоятельно	учиться,	контролиро
вать	результаты	учебной	деятельности;
zz воспитание	качеств	личности,	обеспечивающих	социальную	
мобильность,	способность	принимать	самостоятельные	реше
ния	и	нести	за	них	ответственность;
zz формирование	качеств	мышления,	 необходимых	для	 соци
альной	адаптации	в	современном	обществе;
zz развитие	математических	 способностей,	 интереса	к	 творче
ской	деятельности.

Место учебного предмета в Типовом учебном плане 
 общего среднего образования

Типовой	учебный	план	общего	среднего	образования	устанавли
вает	на	изучение	математики	в	V—VIII	классах	по	5	учебных	часов	
в	неделю,	в	IX	классе	—	4	учебных	часа	в	неделю	в	первом	полуго
дии,	5	учебных	часов	в	неделю	во	втором	полугодии	учебного	года.

Содержание	 учебного	 предмета	 «Математика»	 базируется	 на	
разде	лах	 математики:	 «Арифметика»,	 «Алгебра»,	 «Множества»,	
«Функции»,	 «Геометрия».	 В	 свою	 очередь	 содержание	 данных	
разделов	 математики	 выстраивается	 с	 учетом	 логики	 и	 целесо
образности	в	содержательнометодические	линии,	пронизывающие	
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соответствующие	темы,	которыми	представлено	содержание	учеб
ного	предмета.	При	этом	учтены	межпред	метные	связи	с	учебными	
предметами	«География»,	«Физика»,	«Химия»,	«Биология»	и	др.

Время,	 отведенное	 на	 изучение	 отдельных	 тем	 в	 содержании	
учеб	ного	предмета,	является	примерным.	Оно	зависит	от	использу
емых	учи	телем	методов	обучения	и	воспитания,	форм	проведения	
учебных	занятий,	учебных	и	внеучебных	достижений	учащихся.	

Предусмотренный	 резерв	 учебных	 часов	 предназначен	 для	
обобще	ния	и	систематизации	учебного	материала.

Распределение	 учебного	 материала	 по	 классам	 опирается	 на	
возраст	ные	физиологические	и	психологические	особенности	уча
щихся	V—IX	классов.	Учет	 особенностей	подросткового	 возраста	
(стремление	к	обще	нию	и	совместной	деятельности	со	сверстника
ми,	моделирование	норм	социального	поведения	взрослого	мира),	
успешность	 и	 своевременность	 дальнейшего	 формирования	 по
знавательной	 сферы,	 качества	 и	 свойства	 личности	 связываются	
с	активной	позицией	учителя,	а	также	с	адекват	ным	построением	
образовательного	процесса.

Обновление содержания учебного предмета
Каждому	человеку	в	своей	жизни	приходится	выполнять	расче

ты,	пользоваться	вычислительной	техникой,	находить	в	различных	
источ	никах	 информацию,	 применять	 нужные	 формулы,	 владеть	
практическими	приемами	геометрических	измерений	и	построений,	
читать	 информацию,	 представленную	 в	 виде	 таблиц,	 диаграмм,	
графиков,	понимать	вероят	ностный	характер	случайных	событий,	
составлять	алгоритмы,	модели,	выполнять	иные	действия.

В	 содержание	учебного	предмета	«Математика»	на	 II	 ступени	
об	щего	среднего	образования	включены	элементы	теории	множеств,	
усиле	на	методологическая	и	практическая	направленность	содер
жания	в	целях	формирования	у	учащихся	умений:	

zz проводить	 вычисления,	 включая	 округление	 и	 оценку	 ре
зультатов	 действий,	использовать	для	подсчетов	известные	
формулы;	
zz извлекать	и	интерпретировать	информацию,	представленную	
в	различной	форме	 (таблицы,	диаграммы,	 графики,	 схемы,	
иные	формы);	
zz вычислять	длины,	площади	и	объемы	реальных	объектов.
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Методологическая	 и	 практическая	 направленность	 усилена	
по	средством:

zz расширения	и	повышения	роли	 теоретического	материала,	
логи	ческих	рассуждений,	доказательств;
zz усиления	роли	и	 значения	комплексного	интегрированного	
сочета	ния	 арифметического,	 алгебраического	 и	 геометри
ческого	материала	как	 средства	математического	 развития	
учащихся;
zz использования	 таблиц,	 диаграмм,	 графиков,	 схем	 для	 на
глядного	представления	количественной	информации;
zz моделирования	реальных	 объектов,	 явлений	и	процессов	 с	
по	мощью	математических	моделей;	
zz включения	для	решения	практикоориентированных	задач	—	
за	дач,	 описывающих	 реальную	 или	 приближенную	 к	 ней	
ситуацию	на	не	формальноматематическом	языке,	 а	 также	
задач	с	межпредметным	со	держанием.

Вопросы,	 отмеченные	 символом	 «звездочка»,	 предназначены	
для	 са	мостоятельной	поисковоисследовательской	или	проектной	
деятельности	 учащихся	 (индивидуальной	 или	 групповой),	 орга
низуемой	учителем.

Организация образовательного процесса
При	реализации	предлагаемого	настоящей	учебной	программой	

со	держания	 учебного	 предмета	 «Математика»	 образовательный	
процесс	направлен	на	дальнейшее	формирование	у	учащихся	мате
матической	ком	петенции,	а	также	развитие	средствами	математики	
коммуникативной,	 учебнопознавательной,	 информационной	 и	
иных	ключевых	компетенций;	овладение	учащимися	универсаль
ными	учебными	действиями	как	сово	купностью	способов	действий,	
обеспечивающих	 им	 способность	 к	 само	стоятельному	 усвоению	
новых	знаний	и	умений	(включая	и	организацию	этого	процесса),	
к	эффективному	решению	различного	рода	жизненных	задач.

Должное	внимание	при	реализации	определенной	учебной	про
граммой	содержания	уделяется:	

zz развитию	у	учащихся	логического	и	критического	мышления;	
zz формированию	культуры	устной	и	письменной	речи	с	приме
нением	математической	терминологии	и	символики;	умений	
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работать	с	различными	источниками	информации;	описывать	
реальные	 объекты	и	 яв	ления	 с	 помощью	математических	
мо	делей;
zz компонентам	организации	умственной	деятельности:	умению	
ста	вить	 цели,	 планировать	 и	 искать	 пути	 их	 достижения,	
анализировать	и	оценивать	результаты;
zz приобретению	опыта	 сотрудничества	 с	 учителем,	 одноклас
сника	ми	при	 осуществлении	поисковоисследовательской,	
проектной,	иных	ви	дов	творческой	деятельности.

Образовательный	процесс	организуется	на	основе	педагогически	
обоснованного	выбора	форм,	методов	и	средств	обучения	и	воспита
ния,	современных	образовательных	и	информационных	технологий,	
повышаю	щих	степень	активности	учащихся.	

Наряду	 с	 традиционными	 средствами	 обучения	 и	 средствами	
диагностирования	 результатов	 учебной	 деятельности	 учащихся	
целесооб	разно	использовать	электронные	средства,	к	которым	от
носятся	электрон	ные	учебные	пособия,	интерактивные	компьютер
ные	модели,	электронные	образовательные	ресурсы	(электронные	
справочники,	 энциклопедии,	 тре	нажеры,	 контрольнодиагности
ческие	материалы)	и	др.	Их	применение	способствует	повышению	
степени	наглядности,	конкретизации	изучаемых	понятий,	развитию	
интереса,	 созда	нию	 положительного	 эмоционального	 отношения	
к	учебной	информации	и	формированию	мотивации	к	успеш	ному	
изучению	математики.

В	разделе	«Основные	требования	к	результатам	учебной	деятель
ности	учащихся» указаны	результаты,	которых	должны	достигнуть	
уча	щиеся	при	освоения	предъявленного	 содержания.	К	вопросам	
соответ	ствующей	темы,	выделенным	звездочкой,	основные	требо
вания	 к	 резуль	татам	 учебной	 деятельности	 учащихся	 не	 предъ
являются.

Основные	 	требования	 	к	 	результатам	 	учебной	 	деятельности	
структу	рированы	по	компонентам:	правильно	употреблять	термины	
и	исполь	зовать	понятия;	знать;	уметь.

Требование	 «правильно	 употреблять	 термины	 и	 использовать	
поня	тия»	 означает,	 что	 учащийся	 соотносит	 понятие	 с	 обознача
ющим	его	тер	мином,	распознает	конкретные	примеры	понятия	по	
характерным	при	знакам,	выполняет	действия	в	соответствии	с	опре
делениями	и	свойствами	понятий,	конкретизирует	их	примерами.
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Требование	«знать»	означает,	что	учащийся	знает	определения,	
правила,	теоремы,	алгоритмы,	приемы,	методы,	способы	деятель
ности	и	оперирует	ими.

Требование	 «уметь»	 фиксирует	 сформированность	 навыков	
приме	нения	знаний,	способов	деятельности	по	их	освоению	и	при
менению,	 ориентированных	 на	 комптентностную	 составляющую	
результатов	учеб	ной	деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»

Предметные:
z� представление	 о	математике	 как	 части	мировой	культуры	
и	 ее	месте	 в	 современной	цивилизации,	 способах	 описания	
средствами	мате	матики	явлений	и	процессов	окружающего	
мира;
z� владение	понятийным	аппаратом	математики;	представление	
об	 основных	изучаемых	понятиях	 (число,	 геометрическая	
фигура,	 уравнение,	функция)	как	 важнейших	математиче
ских	моделях,	позволяющих	описы	вать	и	изучать	реальные	
процессы	и	явления;
z� умение	работать	с	математическим	текстом	(анализировать,	
извле	кать	 необходимую	 информацию),	 точно	 и	 грамотно	
выражать	свои	мысли	в	устной	и	письменной	речи	с	приме
нением	математической	термино	логии	и	символики,	правиль
но	классифицировать	математические	 объек	ты,	 проводить	
логические	 обоснования	и	 доказательства	математических	
утверждений;
z� представление	о	числе	и	числовых	системах	от	натуральных	
до	действительных	чисел;	овладение	навыками	устных,	пись
менных,	инстру	ментальных	вычислений;
z� владение	 приемами	 выполнения	 тождественных	 преобра
зований	 рациональных	 выражений,	 решения	 уравнений,	
систем	уравнений,	нера	венств	и	 систем	неравенств;	 умение	
использовать	 систему	 координат	 на	 плоскости	 для	 интер
претации	уравнений,	неравенств,	систем;	умение	применять	
алгебраические	преобразования,	аппарат	уравнений	и	нера
венств	для	решения	практикоориентированных	задач,	задач	
с	межпред	метным	содержанием;



89

z� владение	навыками	моделирования	при	решении	текстовых,	
прак	тикоориентированных	 задач,	 задач	 с	межпредметным	
содержанием;
z� усвоение	 систематических	 знаний	 о	 плоских	фигурах	и	их	
свой	ствах,	 на	 наглядном	 уровне	—	 о	 простейших	фигурах	
и	телах;	
z� умение	 распознавать	 на	 чертежах,	 моделях	 и	 в	 реальном	
мире	геометрические	фигуры,	выполнять	геометрические	по
строения,	приме	нять	знания	о	геометрических	фигурах	для	
решения	геометрических	задач,	практикоориентированных	
задач,	задач	с	межпредметным	содер	жанием;	измерять	дли
ны	отрезков,	величины	углов,	находить	периметр,	площадь,	
объем	геометрических	фигур.

Метапредметные:
z� первоначальные	представления	об	идеях	и	методах	матема
тики	как	 универсальном	языке	науки	и	 техники,	 средстве	
моделирования	яв	лений	и	процессов;
z� умение	видеть	математическую	задачу	в	контексте	проблем
ной	ситуации	в	других	учебных	предметах,	реальной	жизни;
z� развитие	универсальных	учебных	действий	 (регулятивных,	
учеб	нопознавательных,	коммуникативных)	средствами	ма
тематики.

Личностные:
z� умение	ясно,	точно,	грамотно	излагать	свои	мысли	в	устной	
и	письменной	речи,	 понимать	 смысл	поставленной	 задачи,	
вы	страивать	 аргументацию,	 приводить	 примеры	и	 контр
примеры;
z� креативность	мышления,	инициатива,	находчивость,	актив
ность;
z� умение	контролировать	результаты	учебной	деятельности;
z� способность	к	 эмоциональному	восприятию	идей	математи
ки,	рассуждениям,	доказательствам,	мыслительному	экспе
рименту.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
157 ч (I четверть — 4 ч в неделю: 2 чалгебра + 2 чгеометрия,  

II четверть — 4 ч в неделю: 3 чалгебра + 1 чгеометрия,  
III и IV четверти — 5 ч в неделю: 3 чалгебра + 2 чгеометрия)

Алгебраический компонент — 94 ч
Геометрический компонент — 63 ч

Рациональные выражения (25 ч)
Рациональная	 дробь.	 Основное	 свойство	 дроби.	 Сокращение	

дробей.
Приведение	дробей	к	новому	знаменателю.	Приведение	дробей	к	

общему	знаменателю.	Сложение,	вычитание,	умножение	и	деление	
рацио	нальных	дробей.	

Преобразование	рациональных	дробей.	
Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	

со	держанием,	их	решение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термин		и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятие:

z� рациональная	дробь.
Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� правила	сокращения	дробей;
z� правила	 сложения,	 вычитания,	 умножения	и	 деления	 ра
циональ	ных	дробей.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� выполнять	операции	с	рациональными	дробями;	совместные	
дей	ствия	с	рациональными	дробями;
z� решать	практикоориентированные	 задачи	и	 задачи	 с	меж
предмет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лученные	результаты.

Функции (17 ч)
Функция	 числового	 аргумента.	 Способы	 задания	 функции.	

Свойства	функции	(область	определения,	множество	значений,	нули	
функции,	 про	межутки	 знакопостоянства,	 четность	 и	 нечетность,	
возрастание	и	убывание).	
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Построение	графиков	функций:	y = f(x ± a), y = f(x) ± b, a, b ∈ R 
с	помощью	преобразования	графика	функции	y = f(x).

Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

*Построение графиков функций: y = kf(x), y = f(kx), k ∈ R,	
y = f(׀x׀),	 y = ׀f(x)׀	 с помощью преобразования графика функции 
y = f(x).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	

z� область	определения	функции;	
z� множество	значений	функции;	
z� нули	функции;
z� промежутки	знакопостоянства	функции;
z� четность	и	нечетность	функции;	
z� возрастание	и	убывание	функции.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� определение	функции	числового	аргумента;
z� правила	построения	графиков	функции	с	помощью	преобра
зований.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� находить: область	определения	и	множество	значений	функ
ции;	нули	функции;	промежутки	знакопостоянства	функции;	
промежутки	воз	растания	и	убывания	функции;	
z� описывать	реальные	процессы	с	помощью	функций;
z� применять	свойства	функций	для	решения	задач	с	помощью	
гра	фических	моделей;
z� решать	практикоориентированные	 задачи	и	 задачи	 с	меж
предмет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лученные	результаты.

Дробно-рациональные уравнения и неравенства (32 ч)
Дробнорациональные	уравнения.	Решение	дробнорациональ

ных	 уравнений	и	 уравнений,	 сводящихся	к	 ним.	Моделирование	
реальных	про	цессов	с	помощью	дробнорациональных	уравнений.

Формула	 длины	 отрезка	 с	 заданными	 координатами	 концов.	
Урав	нение	окружности.	
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Системы	нелинейных	уравнений.	Решения	систем	нелинейных	
урав	нений.	Геометрическая	интерпретация	системы	двух	уравне
ний	с	двумя	переменными.	Моделирование	реальных	процессов	с	
помощью	систем	нелинейных	уравнений.	

Дробнорациональные	неравенства.	Метод	интервалов	для	реше
ния	рациональных	неравенств.	Системы	и	совокупности	неравенств.	
Решение	систем	и	совокупностей	неравенств.	

Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

*Уравнения и неравенства, содержащие выражения под знаком 
модуля. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	

z� дробнорациональное	уравнение;
z� дробнорациональное	неравенство;	
z� уравнение	окружности.	

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� условие	равенства	дроби	нулю;
z� алгоритм	применения	метода	интервалов;
z� формулу	длины	отрезка	с	заданными	координатами	концов.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� решать:	 некоторые	 виды	дробнорациональных	уравнений;	
дроб	норациональные	неравенства	методом	интервалов;	 си
стемы	и	совокуп	ности	рациональных	неравенств;	
z� записывать	 уравнение	 окружности	 с	 заданным	центром	и	
радиусом;
z� находить	длину	отрезка,	зная	координаты	его	концов;
z� решать	 задачи	на	моделирование	 реальных	 ситуаций	 с	 по
мощью:	дробнорациональных	уравнений;	систем	уравнений;	
дробнорациональ	ных	неравенств.

Прогрессии (20 ч)
Функция	 натурального	 аргумента.	 Числовая	 последователь

ность.	Способы	задания	числовой	последовательности.
Арифметическая	 и	 геометрическая	 прогрессии,	 их	 свойства.	

Фор	мулы	nго	члена	и	суммы	n	первых	членов	арифметической	и	
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геометрической	 прогрессий.	 Характеристические	 свойства	 ариф
мети	ческой	 и	 геометрической	 прогрессий.	 Применение	 свойств	
прогрессий	к	решению	задач.	

Бесконечно	 убывающая	 геометрическая	 прогрессия.	 Сумма	
беско	нечно	убывающей	геометрической	прогрессии.	Представление	
бесконеч	ной	периодической	десятичной	дроби	в	виде	обыкновенной	
дроби.	

Моделирование	реальных	процессов	с	помощью	свойств	ариф
мети	ческой	и	геометрической	прогрессий.

Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	

z� функция	натурального	аргумента;
z� числовая	последовательность;
z� арифметическая	и	геометрическая	прогрессии;
z� член	прогрессии;
z� разность	арифметической	прогрессии;
z� знаменатель	геометрической	прогрессии;
z� бесконечно	убывающая	геометрическая	прогрессия.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� формулы	nго	члена	и	суммы n	первых	членов	арифметиче
ской	и	геометрической	прогрессий;
z� характеристические	 свойства	 арифметической	и	 геометри
ческой	прогрессий;
z� формулу	 суммы	 бесконечно	 убывающей	 геометрической	
про	грессии.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� применять:	формулы	nго	члена	для	определения	члена	про
грессии	по	 его	 номеру	и	 номера	 члена	прогрессии;	 опреде
ления	разности	 арифметической	прогрессии	и	 знаменателя	
геометрической	прогрессии;	 характеристические	 свойства	
для	 определения	 вида	 последовательности,	 решения	 задач	
на	отыскание	элементов	прогрессий;
z� выводить	формулы nго	члена	арифметической	и	геометриче
ской	прогрессий	и	суммы	n	первых	членов	арифметической	
и	геометрической	прогрессий;	
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z� решать	 задачи	 на	формулы	nго	 члена	 и	 суммы	n	 первых	
членов	арифметической	и	геометрической	прогрессий;
z� находить	сумму	членов	бесконечно	убывающей	геометриче
ской	прогрессии;
z� представлять	бесконечную	периодическую	десятичную	дробь	
в	виде	обыкновенной	дроби;
z� решать	практикоориентированные	 задачи	и	 задачи	 с	меж
предмет	ным	 содержанием,	 анализировать	 и	 исследовать	
полученные	результаты.

Соотношения в прямоугольном треугольнике (15 ч)
Синус,	 косинус,	 тангенс,	 котангенс	 острого	 угла.	 Решение	

прямо	угольного	треугольника.	Основное	тригонометрическое	тож
дество:	sin2	α	+	cos2	α	=	1.

Формулы,	 связывающие	 синус,	 косинус,	 тангенс	 и	 котангенс	

одного	и	того	же	угла:	tgα	=	sin	αcos	α,	ctgα	=	
cos	α
sin	α.

Значения	 синуса,	 косинуса,	 тангенса	 и	 котангенса	 углов	 30°,	
45°,	60°.

Синус,	косинус,	тангенс	и	котангенс	углов	от	0°	до	180°.
Формулы:	sin	(180°	–	α)	=	sin	α;	cos	(180°	–	α)	=	–cos	α.
Формула	площади	треугольника	по	двум	сторонам	и	углу	между	

ни	ми:	S	=	 12 	ab	sin	γ,	формула	площади	параллелограмма	по	сторонам	

и	углу	между	ними:	S	=	ab	sin	α.
Среднее	пропорциональное	 (среднее	 геометрическое)	 в	 прямо

уголь	ном	треугольнике.
Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	

содер	жанием	и	их	решение.	
*Формула площади выпуклого четырехугольника: S	=	 12 		d1

d
2
	sin	ϕ.	

Теорема Менелая.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	

z� синус,	 косинус,	 тангенс,	 котангенс	 острого	 угла;	 проекция	
катета	на	гипотенузу;
z� решение	прямоугольного	треугольника.
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Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основное	тригонометрическое	тождество:	sin2	α	+	cos2	α	=	1;	
z� значения	синуса,	косинуса,	тангенса	и	котангенса	углов	30°,	
45°,	60°;	
z� формулы:	связывающие	синус,	косинус,	тангенс	и	котангенс	

од	ного	и	того	же	угла:	tg	α	=	sin	αcos	α,	ctg	α	=	
cos	α
sin	α;	связывающие	

синусы	и	ко	синусы	углов,	дополняющих	друг	друга	до	180°:	
sin(180°	–	α)	=	sin	α;	cos	(180°	–	α)	=	–cos	α;	площади	треуголь

ника:	S	=	 12 	ab	sin	γ;	площади	параллелограмма:	S	=	ab	sin	α;

z� алгоритмы	решения	прямоугольного	треугольника;	
z� теорему	о	 среднем	пропорциональном	 (среднем	 геометриче
ском)	в	прямоугольном	треугольнике.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� доказывать	 теорему	 о	 среднем	пропорциональном	 (среднем	
гео	метрическом)	в	прямоугольном	треугольнике;

z� выводить	формулу	площади	треугольника	S	=	 12 	ab	sin	γ;	

z� находить:	значения	тригонометрических	функций	углов	от	0°	
до	180°,	кратных	30°,	45°	и	60°;	стороны	и	углы	прямоуголь
ного	треугольника	по	известным	сторонам	и	углам;
z� решать	практикоориентированные	 задачи	и	 задачи	 с	меж
пред	мет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лу	ченные	результаты.

Вписанные и описанные окружности (16 ч)
Окружность,	описанная	около	треугольника.	Окружность,	впи

санная	в	треугольник.	Вписанная	и	описанная	окружности	пря	мо
угольного	тре	угольника.	Вписанные	и	описанные	четырехугольники.	

Формула	площади	треугольника	(описанного	многоугольника)	
через	периметр	и	радиус	вписанной	окружности	(S = pr).

Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

*Вневписанные окружности. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	
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z� вписанная	и	описанная	окружности;
z� вписанный	и	описанный	многоугольники.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� определения:	описанной	и	вписанной	окружностей	треуголь
ника	 (многоугольника);	 вписанного	и	 описанного	четырех
угольников	 (мно	гоугольников);
z� формулы:	радиуса	окружности,	описанной	около	прямоуголь
ного	треугольника;	радиуса	окружности,	вписанной	в	прямо
угольный	 тре	угольник;	площади	 треугольника	 (описанного	
многоугольника)	S = pr;	
z� свойства	и	признаки	вписанного	четырехугольника,	описан
ного	четырехугольника;
z� теоремы:	 об	 окружности,	 описанной	 около	 треугольника;	
об	окружности,	вписанной	в	треугольник.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� доказывать	 теоремы:	 об	 окружности,	 описанной	 около	 тре
уголь	ника;	об	окружности,	вписанной	в	треугольник;	о	свой
стве	 вписанного	 че	тырехугольника;	 о	 свойстве	 описанного	
четырехугольника;
z� выводить	формулы:	радиуса	окружности,	вписанной	в	прямо
угольный	 треугольник;	площади	 треугольника	 (описанного	
много	угольника)	S =	pr;
z� применять	теоремы	к	решению	задач	на	вычисление	и	доказа
тельство;
z� строить	 вписанную	и	 описанную	окружности	 треугольника	
при	помощи	циркуля	и	линейки;	
z� решать:	 задачи	на	 построение,	 практикоориентированные	
задачи,	 задачи	с	межпредметным	содержанием,	анализиро
вать	и	исследовать	по	лученные	результаты.

Теорема синусов. Теорема косинусов (16 ч)

Теорема	 синусов:	
α

sin	α 	=	
b

sinβ 	=	
c

sin	γ 	=	2R.	 Формула	 площади	

тре	угольника:	S	=	abc
4R .

Теорема	 косинусов:	 a2	=	b2	+	c2	–	2bc	cos	α.	 Следствия	 из	 теоре
мы	 косинусов:	 нахождение	 косинуса	 угла	 треугольника,	 задан
ного	 тремя	 сторонами,	 свойство	 диагоналей	 параллелограмма:		
d
1
2	+	d

2
2	=	2a2	+	2b2.	Формула	Герона.

Решение	треугольников.
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Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

*Формула медианы треугольника: m
a
	=	 12 	√2b2	+	2с2	–	а2, формула 

биссектрисы треугольника: l
c
2	=	ab	–	a

1
b
1
.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термин		и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятие:

z� решение	треугольника.	
Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:

z� формулы:	
a

sin	α	=	2R,	S	=	abc
4R 	для	треугольника;	

 d
1
2	+	d

2
2	=	2a2	+	2b2	для	параллелограмма	

	 и	формулу	Герона	 ( )( )( )S p p a p b p c= − − − 	

	 для	нахождения	площади	треугольника;
z� теоремы:	синусов;	косинусов	и	следствия	из	теоремы	косинусов.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� доказывать	теорему	синусов	и	теорему	косинусов;
z� находить	косинус	 угла	 треугольника,	 заданного	 тремя	 сто
ронами;	
z� применять	 указанные	 теоремы	к	решению	 задач	на	 вычис
ление	и	доказательство;
z� решать	практикоориентированные	 задачи	 (на	нахождение	
рас	стояния	до	недоступной	 точки,	 высоты	объекта	и	иные)	
и	 задачи	 с	межпредметным	 содержанием,	 анализировать	и	
исследовать	полученные	результаты.

Правильные многоугольники (16 ч)
Правильный	 многоугольник.	 Окружность,	 описанная	 около	

правиль	ного	многоугольника,	и	окружность,	вписанная	в	правиль
ный	много	угольник.	Правильные	треугольник,	четырехугольник,	
шестиугольник.	

Длина	окружности	и	площадь	круга.	Число	π.	Сектор	и	сегмент	
круга.	Длина	дуги,	площадь	сектора	и	сегмента.	

Практикоориентированные	задачи	и	задачи	с	межпредметным	
со	держанием,	их	решение.

*Золотое сечение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	правильно		у	п	о	т	р	е	б	л	я	т	ь		термины	и		и	с	
п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		понятия:	

z� правильный	многоугольник;
z� окружность,	круг,	сектор,	сегмент.	

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� определения:	 правильного	многоугольника;	 сектора	 и	 сег
мента	круга;
z� формулы:	 для	 нахождения	 радиуса	 описанной	 и	 радиуса	
вписанной	 окружностей	 по	 заданной	 стороне	 правильного	
треугольника,	 четырехугольника,	шестиугольника;	 длины	
окружности	и	площади	круга;
z� теорему	 об	 окружности,	 описанной	 около	 правильного	
много	угольника	и	об	окружности,	вписанной	в	правильный	
многоугольник;	
z� алгоритмы	нахождения:	длины	дуги	данной	окружности	по	
гра	дусной	мере	 этой	 дуги;	 площади	 сектора	 данного	круга	
по	 градусной	мере	 его	 дуги;	 радиуса	 описанной	и	 радиуса	
вписанной	окружностей	пра	вильного	nугольника,	заданного	
его	стороной;
z� алгоритмы	построения	следующих	правильных	многоуголь
ников,	 вписанных	 в	 данную	окружность:	 правильного	 тре
угольника,	 правильного	 четырехугольника,	 правильного	
шестиугольника.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� находить:	радиус	окружности,	описанной	около	правильного	

nугольника;	радиус	 окружности,	 вписанной	в	правильный	
nугольник;	длину	дуги	заданной	окружности;	площадь	сек
тора	заданного	круга;	
z� применять	указанные	теоремы	и	формулы	к	решению	задач	
на	вы	числение	и	доказательство;
z� строить	при	помощи	циркуля	и	линейки	вписанные	 в	 дан
ную	окружность	правильные	треугольник,	четырехугольник,	
шестиугольник;	
z� решать	практикоориентированные	 задачи	и	 задачи	 с	меж
предмет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лученные	результаты.
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ИНФОРМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Значимость	 учебного	 предмета	 «Информатика»	 обусловлена	

повы	шающимся	уровнем	развития	информационнокоммуникаци
онных	техно	логий	(ИКТ)	и	их	влиянием	на	все	стороны	человече
ской	деятельности.	Изучение	информатики	в	учреждениях	общего	
среднего	 образования	 направлено	 на	 практическую	 подготовку	
учащихся	к	жизни	в	информа	ционном	обществе.

Основные	цели	изучения	учебного	предмета	«Информатика»:
zz формирование	компьютерной	 грамотности	 (владение	необ
ходи	мым	набором	знаний	и	навыков	работы	на	компьютере	и	
использование	средств	вычислительной	техники;	понимание	
основ	информатики	и	зна	чения	информационных	технологий	
в	жизни	общества);
zz развитие	логического	и	 алгоритмического	мышления	 (фор
миро	вание	 умений	решать	 задачи,	 требующие	 составления	
плана	 действий	 для	 достижения	желаемого	 результата,	 с	
использованием	 умственных	 опера	ций:	 анализа,	 синтеза,	
сравнения,	 абстрагирования,	 обобщения,	 конкре	тизации,	
классификации	и	др.);
zz воспитание	информационной	культуры	(способность	учащих
ся	 осваивать,	 владеть,	 применять,	преобразовывать	инфор
мацию	с	помощью	информационных	технологий).	
zz Основные	 задачи,	 решаемые	 в	 процессе	 изучения	 учебного	
пред	мета	«Информатика»:
zz формирование	теоретических	знаний	и	практических	умений	
в	области	информатики,	алгоритмизации	и	программирова
ния,	информа	ционных	и	коммуникационных	технологий;
zz развитие	 познавательных	интересов,	 интеллектуальных	и	
твор	ческих	способностей;
zz формирование	умений	индивидуальной	и	коллективной	ра	боты;
zz воспитание	трудолюбия,	ответственного	отношения	к	соблю
де	нию	 этических	и	нравственных	норм	при	использовании	
информаци	онных	и	коммуникационных	технологий.
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На	уроках	информатики	у	учащихся	формируются	предметные 
компетенции:	

zz знание	 устройств	 персонального	 компьютера,	 что	 необхо
ди	мо	для	понимания	причин	простейших	неисправностей	в	
компь	ютере;
zz владение	технологиями	обработки	различного	типа	дан	ных,	
что	 	 позволит	 	 обучающемуся	 	 с	 	 помощью	 	компьютерных	
уст	ройств	 сделать	 рисунок,	 обработать	фотографию,	подго
товить	текстовый	документ,	пре	зентацию	и	др.;
zz умение	 составлять	 алгоритм,	 программу,	 знание	 основных	
кон	струкций	 языка	 программирования;	 это	 даст	 возмож
ность	учащемуся	провести	виртуальный	эксперимент,	создать	
простейшую	модель,	интер	претировать	результаты	решения	
задачи,	полученные	с	помощью	компьютера;
zz умение	строить	информационные	модели	объектов	и	ис	поль
зо	вать	их	в	справочных	системах,	базах	данных	и	др.;
zz умение	 создавать	цифровые	архивы,	медиатеки,	делать	вы
борку	из	базы	данных	по	запросу,	что	востребовано	на	рынке	
профессий	и	в	повседневной	действительности;	
zz знание	базовых	принципов	организации	и	функционирования	
компьютерных	 сетей,	 умение	представлять	информацию	в	
виде	объектов	с	системой	ссылок	и	работать	в	сети	Интернет;
zz знание	и	 соблюдение	 требований	информационной	 безопас
ности,	информационной	этики	и	права,	что	важно	в	условиях	
жизни	в	информа	ционном	обществе.

Решение	на	уроках	информатики	задач	из	различных	учебных	
пред	метов	способствует	формированию	метапредметных компе-
тенций,	 свя	занных	 с	целеполаганием,	планированием,	поиском,	
выбором	 метода,	 прогнозированием,	 контролем,	 коррекцией	 и	
другими	учебными	дей	ствиями:

zz владение	общепредметными	понятиями	«информация»,	«мо
дель»,	«алгоритм»,	«исполнитель»	и	др.;
zz владение	 информационнологическими	 умениями,	 связан
ными	 с	 определением	понятий,	 обобщениями,	 аналогиями,	
выводами;
zz владение	умениями	самостоятельно	планировать	пути	дости
же	ния	целей,	осуществлять	их	коррекцию,	контроль	и	оцен
ку	правильности	решения	задачи;	
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zz владение	информационным	моделированием	как	методом,	
позво	ляющим	отразить	основные	свойства	и	состояния	объ
екта,	процесса,	явления;
zz ИКТкомпетентность	 как	набор	 умений	и	навыков	исполь
зования	 средств	 информационных	 и	 коммуникационных	
технологий	для	сбора,	хранения,	преобразования	и	передачи	
различных	видов	данных.

Изучение	учебного	материала,	самостоятельная	и	групповая	ра
бота	учащихся	по	его	освоению,	созданию	собственных,	личностно	
значимых	продуктов	способствуют	личностному	самосовершенство
ванию	учащихся	и	формированию	личностных компетенций:

zz наличие	представлений	об	информации	как	важнейшем	ре
сурсе	развития	личности	в	развивающемся	информационном	
обществе;	
zz владение	первичными	навыками	анализа	и	критичной	оцен	ки	
получаемой	информации	на	основе	ответственного	от	ношения	
к	ней;	
zz владение	навыками	 сотрудничества	 с	 участниками	 образо
ватель	ного	процесса;
zz владение	навыками	здорового	образа	жизни	на	основе	знаний	
ос	новных	 гигиенических,	 эргономических	 и	 технических	
условий	безопас	ной	эксплуатации	средств	ИКТ.

Мировоззренческий	 и	 воспитательный	 аспекты	 обучения	 в	
рамках	 учебного	 предмета	 «Информатика»	 реализуются	 через	
развитие	 информа	ционной	 культуры,	 воспитание	 самосознания,	
формирование	 культуры	 умственного	 труда,	 воспитание	 общече
ловеческих	 качеств	 личности	 (трудолюбия,	 целеустремленности,	
воли,	самостоятельности,	творческой	активности	и	др.).

Обучение	учащихся	организуется	на	основе	компетентност-
ного подхода,	 который	 позволяет	 согласовать	 цели	 обучения	 с	
возможностями	 и	 целями	 учащихся,	 организовать	 эффективный	
образовательный	 процесс	 благодаря	 повышению	 их	 мотивации,	
усилению	практического	компо	нента	обучения	на	основе	единства	
учебного	 и	 воспитательного	 процессов	 и	 подготовки	 учащихся	 к	
жизни	 в	 информационном	 обществе.	 Исполь	зование	 компетент
ностного	подхода	требует	усиления	в	преподавании	информатики	
практической	 составляющей	 обучения	 с	 ориентацией	 на	 востре
бованность	 сформированных	 умений	 и	 навыков	 в	 реальной	 дей
ствительности	и	будущей	практической	деятельности.	
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Широкое	включение	в	 образовательный	процесс	 современных	
компьютерных	технологий	позволяет	наиболее	полно	реализовать	
деятельностный (включение	 учащихся	 в	 активную	 учебно
познава	тельную	деятельность),	а	также	индивидуальный и	диффе-
ренцированный подходы	в	обучении	информатике.	При	решении	
практических	 задач	 значимое	 место	 отводится	 содержательно-
проблемному подходу с	 использованием	 элементов	 проблемного	
обучения.

Образовательная	 программа	 направлена	 на	 комплексное	 при
менение	указанных	подходов.	

Отбор	содержания	обучения	информатике	учитель	осуществляет	
на	 основе	 следующих	 дидактических	 принципов:	 научности,	 на
глядности,	доступности,	системности,	сознательности	и	активности,	
последователь	ности,	 прочности	 усвоения,	 личностного	 подхода,	
связи	теории	с	прак	тикой.	Общедидактический	принцип	последо
вательности	изучения	мате	риала	реализуется	на	основе	принципа	
цикличности	(дидактической	спирали),	что	предполагает	овладение	
знаниями	 и	 умениями	 в	 обога	щении,	 развитии	 и	 обобщении	 из
учаемых	вопросов.	В	процессе	обучения	реализуется	гражданская	
и	гуманистическая	направленность	содержания	обучения.

В	учебном	процессе	используются частнометодические прин-
ципы	в	обучении	информатике:	

zz понимания	прикладных	задач;
zz понимания	логики	действий	в	данном	программном	средстве;
zz раз	вивающего	характера	учебного	материала;
zz использования	программных	 средств	 для	 развития	 творче
ской	активности	учащихся.

Активное	использование	компьютера	и	компьютерных	 техно
логий	на	уроках	информатики	требует	реализации	частнометоди
ческих	прин	ципов	использования	ИКТ:

zz принципа	понимания	учащимися	назначения	и	возможностей	
компьютера	и	прикладных	программ,	что	предусматривает	
знание	 аппа	ратного	и	 программного	 обеспечения	и	 умение	
выбирать	нужное	средство	для	решения	конкретной	задачи	
и	эффективно	его	использовать;
zz принципа	комплексного	использования	учителем	программ
ных	 средств	 с	целью	решения	 задач	учебного	курса	инфор
матики	на	всех	эта	пах	процесса	обучения	(при	объяснении,	
контроле,	закреплении	ма	териала).
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Содержание	учебного	предмета	последовательно	раскрывается	
в	процессе	обучения	по	следующим	содержательным	линиям	(раз
делам):

zz информация	и	информационные	процессы;
zz аппаратное	и	программное	обеспечение	компьютеров;
zz основы	алгоритмизации	и	программирования;
zz компьютерные	информационные	технологии;
zz коммуникационные	технологии;
zz информационное	моделирование.

Содержательнодеятельностная	 компонента	 учебной	 програм
мы	 «Ин	форматика.	 VI—IX	 классы»	 предполагает	 формирование	
предметноспе	цифических	 и	 общепредметных	 компетенций	 уча
щихся	по	следующим	основным	направлениям:

zz технологическое	—	формирование	 умений	 работы	 с	 при
кладным	программным	обеспечением;
zz алгоритмическое	—	 развитие	 логического	 и	 алгоритмиче
ского	мышления.

Формирование	предметноспецифических	компетенций	осуще
ств	ляется	посредством	выполнения	практических	заданий	в	рамках	
внутри	и	межпредметных	связей.

Система	контроля	результатов	учебной	деятельности	учащихся	
определяется	требованиями	к	знаниям	и	умениям	(предметноспе
цифическим	компетенциям)	учащихся	по	каждой	теме	данной	учеб
ной	программы.	Проведение	всех	видов	контроля	осуществляется	
в	 соот	ветствии	 с	 10балльной	 системой	 оценивания	 результатов	
учебной	деятельности	учащихся	по	информатике.

Выбор	форм,	методов	и	средств	обучения	и	воспитания	опреде
ляется	 учителем	 самостоятельно	 на	 основе	 сформулированных	 в	
учебной	программе	требований	к	компетенциям,	формируемым	у	
учащихся	в	данной	теме,	знаниям	и	умениям	учащихся	с	учетом	
их	возрастных	особенностей	и	уровня	обученности.	Целесообразно	
использовать	актив	ные	формы	и	методы	обучения,	привлекать	уча
щихся	к	обоснованию	материала	своими	примерами,	анализу	спо
собов	работы,	выбору	опти	мальных	приемов	учебной	деятельности.

Учебная	 программа	 «Информатика.	 IX	 класс»	 реализуется	 в	
учреж	дениях	общего	среднего	образования.	Программа	составлена	в	
соответ	ствии	с	учебным	планом,	который	предусматривает	изучение	
учебного	предмета	«Информатика»	в	объеме	35	учебных	часов	в	год.
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Каждая	тема	учебной	программы	структурирована	на	опреде
ленные	разделы:	

zz обязательное	содержание	образования;
zz предметноспецифические	 компетенции,	 формируемые	 в	
данной	теме.

Названия	 тем	 и	 содержание	 изучаемого	 учебного	 материала	
пред	ставлены	без	указания	конкретного	программного	обеспечения.

Все	 перечисленные	 темы	 учебной	 программы	 являются	 обя
затель	ными	для	изучения.	Приведенное	в	учебной	программе	рас
пределение	учебных	часов	по	темам	может	быть	изменено	учителем	
в	объеме	до	25	%	с	обязательным	выполнением	требований,	предъ
являемых	данной	учебной	программой.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(35 ч)

Т е м а  1. Информационные ресурсы 
сети Интернет (5 ч)

Организация	службы	WWW.	Понятие	о	вебсервере.	Адресация	
в	сети	Интернет.

Знакомство	 с	 национальными	 информационными	 ресурсами.	
Обра	зовательные	ресурсы	Интернета.	

Поиск	в	Интернете	информации	из	различных	предметных	об
ластей.	Сохранение	информации.

Сервисы	совместной	 (коллективной)	работы.	Облачные	техно
логии.

Сетевой	этикет	и	меры	безопасности	в	сети	Интернет.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь	 	использовать	для	работы	онлайн
сервисы.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		приемами	поиска	информации	
в	Интернете.
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Т е м а  2. Алгоритмы обработки строковых величин (8 ч)
Повторение	основных	понятий	темы	3	«Основы	алгоритмизации	

и	программирования»	VIII	класса.
Строковые	величины.	Сложение	и	сравнения	строковых	величин.	
Стандартные	процедуры	и	функции	для	работы	со	строковыми	

величинами.
Составление	алгоритмов	обработки	строковых	величин	с	исполь

зо	ванием	 алгоритмических	 конструкций	 «следование»,	 «ветвле
ние»,	«повто	рение»	и	вспомогательных	алгоритмов.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� понятие	строковой	переменной;
z� операции	со	строковыми	величинами.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь		читать,	изменять	и	составлять	про
граммы	с	использованием	основных	алгоритмических	конструкций	
и	вспомогательных	алгоритмов	для	работы	со	строковыми	величи
нами.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		приемами	составления	и	записи	
программ.

Т е м а  3. Обработка информации  
в электронных таблицах (10 ч)

Понятие	 электронной	 таблицы.	 Структура	 таблицы:	 ячейки,	
столб	цы,	строки.	Типы	данных	в	электронной	таблице.

Назначение	табличного	процессора.	Книга,	лист.
Ввод	и	редактирование	данных:	чисел,	текста,	формул.	Копи

рование	и	перемещение	содержимого	ячеек.
Форматирование	таблицы.	Вставка	и	удаление	строк	и	столбцов	

таблицы.
Ссылки:	относительные,	абсолютные.
Использование	стандартных	функций.
Сортировка	и	фильтрация	данных.
Построение	диаграмм.
Подготовка	таблицы	к	печати.
Выполнение	практических	заданий	из	различных	предметных	

областей.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� понятие	электронной	таблицы;
z� структуру	электронной	таблицы;
z� типы	данных	в	электронной	таблице;
z� назначение	табличного	процессора.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� строить	диаграммы;	
z� выполнять	сортировку	данных.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь	 	приемами	обработки	данных	в	
электронных	 таблицах	 с	 использованием	 относительных	 и	 абсо
лютных	ссылок,	формул,	стандартных	функций.

Контрольная работа по теме 3 (1 ч)

Т е м а  4. Компьютерные информационные модели (10 ч)
Понятие	модели.	Виды	моделей.	Информационные	модели,	их	

на	значение.	Компьютерные	информационные	модели.
Моделирование.	Этапы	компьютерного	моделирования.	Иссле

дова	ние	 модели.	 Возможность	 реализации	 модели	 средствами	
элект	ронной	таблицы,	текстового	редактора.

Знакомство	с	3Dредактором.	Простейшие	объекты.	Преобразо
вания	объектов.	Текстуры	и	материалы.

Создание	и	исследование	компьютерных	информационных	мо
делей	 для	 решения	 задач	 из	 различных	 предметных	 областей	 на	
базе	изученных	информационных	технологий.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	 должны	 	 з	н	а	т	ь	 	 понятие	 модели,	 виды	 моделей,	
этапы	компьютерного	моделирования.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь		создавать	и	исследовать	простейшие	
компьютерные	информационные	модели.

Резерв (1 ч)
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ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
1917 г. — начало ХХI в.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная	 программа	 предназначена	 для	 организации	 систе
ма	тичес	кого	 изучения	 учебного	 предмета	 «История	 Беларуси»	 в	
IX	классе.	Усвое	ние	содержания	учебного	предмета	осуществляется	
в	 условиях	 реализа	ции	 компетентностного	 подхода	 к	 подготовке	
учащихся.

Целью изучения	 учебного	 предмета	 «История	 Беларуси»	 в	
IX	классе	является	усвоение	учащимися	основ	систематизирован
ных	теоретических	и	фактологических	знаний;	овладение	способами	
учебнопознавательной	деятельности	с	информацией	о	важнейших	
событиях,	явлениях	и	процес	сах	истории	Беларуси	с	1917	г.	до	на
чала	XXI	в.;	формирование	граждан	ского	патриотизма,	содействие	
успешной	социализации	личности	в	про	цессе	ее	интеграции	в	со
временную	социокультурную	среду	Беларуси.

Исходя	 из	 данной	 цели	 задачами исторического	 образования	
являются:

zz усвоение	 основных	фактологических	и	 теоретических	 зна
ний	о	важнейших	событиях,	явлениях,	процессах	развития	
белорусского	об	щества	с	1917	г.	до	начала	XXI	в.;	освоение	
специальных	способов	учеб	нопознавательной	деятельности	
изучения	истории	(предметные	компе тенции);
zz формирование	 опыта	преобразовательной	и	 творческой	по
знава	тельной	деятельности,	 развитие	 умений	использовать	
усвоенные	 знания,	 умения,	 опыт	 в	 учебнопознавательной	
деятельности	 и	жизненных	 ситуа	циях	(метапредметные 
компетенции);
zz формирование	 основ	национальной,	 гражданской,	культур
ной	идентичности	 личности;	 воспитание	 чувства	 граждан
ственности	и	патрио	тизма	(личностные компетенции).

Содержание	образования	по	учебному	предмету	«История	Бела
руси»	построено	в	соответствии	с	концентрическим	принципом,	что	
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предпола	гает	его	изучение	в	VI—IX	классах	на	событийнохроноло
гическом	уров	не,	в	X—XI	классах	—	на	проблемнотеоретическом	
уровне.

Компетентностный	подход	к	подготовке	выпускника	по	учебно
му	предмету	«История	Беларуси»	предполагает	определение	целей,	
содержания,	 методов,	 средств,	 результатов	 обучения,	 которые	
способст	вуют	 формированию	 готовности	 учащихся	 к	 жизнедея
тель	ности	в	посто	янно	меняющемся	мире.

Компетенции	 рассматриваются	 как	 готовность	 использовать	
усвоен	ные	знания,	умения	и	навыки,	сформированный	опыт	дея
тельности	для	решения	практических	и	творческих	задач,	продол
жения	 образования,	 трудовой	 деятельности,	 успешной	 социали
зации.	По	отношению	к	образо	вательному	процессу	компетенции	
представляют	собой	задаваемые	учебной	программой	требования	к	
подготовке	учащихся,	которые	пред	ставлены	перечнем	личностных,	
метапредметных	и	предметных	резуль	татов	обучения.

Личностные результаты	обучения	ориентированы	на	форми
рова	ние	жизненного	опыта,	мировоззрения,	личностной	и	граждан
ской	пози	ции,	ценностных	ориентаций	личности.	Данные	резуль
таты	обучения	необходимы	для	выполнения	социальных	функций	
(ответственного	 пове	дения)	 учащихся,	 которые	 идентифицируют		
себя	как	жители	Беларуси	и	граждане	Республики	Беларусь,	и	об
условлены	системой	ценностей,	об	щепринятых	в	белорусском	обще
стве	(семья	и	товарищеские	отношения	с	близкими	родственниками,	
дружба	и	взаимопомощь,	веротерпимость,	здоровье	и	образование).

Метапредметные результаты	обучения	связаны	с	выработкой	
у	учащихся	умений	самостоятельно	определять	цели	своего	обуче
ния,	пред	ставлять,	анализировать	и	корректировать	их	результаты	в	
условиях	инди	видуальной	и	коллективнораспределительной	форм	
деятельности;	уме	ний	систематизировать	и	обобщать	содержание	
учебного	 материала	 и	 делать	 на	 этой	 основе	 аргументированные	
выводы;	 умений	 анализировать	 современную	 социальную	 дей
ствительность	и	прогнозировать	собствен	ную	жизнедеятельность;	
умений	осуществлять	поиск,	сбор,	обработку	различных	источников	
исторической	информации,	переводить	информа	цию	из	визуального	
в	вербальный	вид	и	наоборот.

В	 соответствии	 с	предметными результатами	 обучения	 уча
щимся	нужно	усвоить	важнейшие	факты,	характеризующие	исто
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рический	 про	цесс	 в	 целом	 и	 различные	 стороны	 общественного	
развития;	 наиболее	 су	щественные	причинноследственные	 связи;	
основные	 исторические	 понятия.	 Предметные	 результаты	 обуче
ния	учебному	предмету	«История	Беларуси»	конкретизированы	в	
основных	требованиях	к	результатам	учеб	нопознавательной	дея
тельности	учащихся	по	каждому	из	разделов	учеб	ной	программы.

Содержание	 исторического	 материала	 ученики	 усваивают	 в	
процессе	 учебнопознавательной	 деятельности.	 Виды	 учебнопо
знавательной	 дея	тельности	 учащихся	 в	 процессе	 обучения	 учеб
ному	предмету	«История	Беларуси»	определяются	в	соответствии	
с	компетентностным	подходом	к	их	подготовке.	Среди	них:	работа	
с	различными	источниками	историчес	кой	информации	 (содержа
ние	учебного	пособия,	исторический	словарь,	историческая	карта,	
исторический	 документ,	 иллюстрации,	 фотографии,	 фрагменты	
документальных	 кинолент,	 Интернет	 и	 др.);	 составление	 таблиц	
с	 исторической	 информацией;	 характеристика	 исторических	
собы	тий,	 явлений,	 процессов,	 личностей;	 решение	 и	 составление	
хронологи	ческих	задач;	разработка	учебных	проектов	и	др.

В	 IX	 классе	 изучается	 материал	 о	 событиях	 Октябрьской	 ре
волюции	в	Беларуси	и	их	последствиях,	оформлении	белорусской	
национальной	государственности,	положении		Западной	Беларуси	
в	 составе	 Польши,	 со	бытиях	 Второй	 мировой	 и	 Великой	 Отече
ственной	 войн	 на	 территории	 Беларуси,	 общественнополитиче
ском	 и	 социальноэкономическом	 разви	тии	 БССР	 в	 довоенный	 и	
послевоенный	период,	становлении	и	укрепле	нии	государственного	
суверенитета	Республики	Беларусь	и	ее	положении	в	современном	
мире,	развитии	белорусского	образования,	науки	и	культуры.

Учебная	программа	по	учебному	предмету	«История	Беларуси»	
предусматривает	 проведение	 уроков	 «Наш	 край»,	 что	 позволит	
познако	мить	 учащихся	 с	 особенностями	 исторического	 развития	
своего	 региона.	Особенность	 организации	 обучения	при	 освоении	
краеведческого	 мате	риала	 обусловливает	 использование	 истори
кодокументальной	 хроники	 «Память»;	 проведение	 экскурсий,	
поездок,	 посещение	 музеев	 и	 других	 учреждений,	 организацию	
проектной	(исследовательской)	деятельности	учащихся,	проведение	
встреч	со	знаменитыми	земляками.

Учитель	имеет	право	с	учетом	особенностей	организации	об	ра
зова	тельного	процесса	в	учреждении	общего	среднего	образования,		
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познава	тельных	возможностей	учащихся	изменить	последователь
ность	 изучения	 материала	 в	 рамках	 учебного	 времени,	 предна
значенного	для	освоения	содержания	определенных	тем.	Следует	
учесть,	что	резервное	время	может	быть	использовано	для	проведе
ния	уроков	контроля	усвоения	уча	щимися	содержания	образования	
по	учебному	предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(35 ч, в том числе 1 ч — резервное время)

Р а з д е л  I
Октябрьская революция в России и становление
 белорусской национальной государственности. 

1917—1921 гг. (4 ч)
События Октябрьской революции 1917 г. в Беларуси. Пере

ход	власти	в	руки	Советов.	Формирование	и	деятельность	органов	
советской	власти	в	Беларуси	и	на	Западном	фронте.	Позиция	Об
ластного	исполни	тельного	комитета	Западной	области	и	фронта	по	
вопросу	 белорусской	 государственности.	 Первые	 преобразования	
в	 общественнополитической	 и	 социальноэкономической	 сферах	
в	условиях	политики	«военного	ком	мунизма».

Попытки государственного самоопределения Беларуси.	Созыв	
Всебелорусского	съезда	и	его	решения.	Наступление	войск	кайзе
ровской	Германии.	Брестский	мир	и	его	последствия	для	Беларуси.	
Провозгла	шение	 Белорусской	Народной	 Республики	 (БНР).	 Дея
тельность	рады	БНР.

Создание белорусского советского государства.	 Создание	 Со
циа	листической	Советской	Республики	Беларуси	(ССРБ).	I	Всебе
лорусский	 съезд	 Советов	 и	 его	 решения.	 Образование	 Советской	
Социалистической	Республики	Литвы	и	Беларуси	(Литбел).

Польскосоветская война 1919—1921 гг. и второе провозгла
шение ССРБ. Наступление	 польских	 войск	 в	 Беларуси.	 Военные	
действия	 на	 польскосоветском	фронте.	Декларация	 о	 провозгла
шении	 незави	симости	 ССРБ	 31	 июля	 1920	 г.	 Рижский	 мирный	
договор	и	его	последствия	для	Беларуси.



111

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	 события	истории	Беларуси	 в	 1917—1921	 гг.,	 их	
даты	(Октябрьская революция в Беларуси; Всебелорусский 
съезд; Брестский мир; провозглашение независимости БНР; 
провозглашение ССРБ; образование Литбел; польско-совет-
ская война; второе провозглашение ССРБ; Рижский мирный 
договор);
z� определения	 исторических	 терминов	 и	 понятий	 (Облисп-

комзап, Белнацком, Брестский мир, «буферное государ-
ство», белорусская	нацио нальная государственность, «во-
енный коммунизм», государство, нацио нализация, «линия 
Керзона», Литбел, Рижский мир, продразверстка);
z� имена	и	фамилии	исторических	 деятелей,	 представителей	
культуры	Беларуси	в	1917—1921	гг.,	итоги	их	деятельности	
(Д. Ф. Жилу нович, А. И. Луцкевич, А. А. Смолич, А. Г. Чер вяков).

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� соотносить	 исторические	 события,	 которые	происходили	 в	
1917—1921	гг.	на	территории	Беларуси,	Польши	и	Советской	
России;
z� локализовать	на	карте	события,	связанные	с	провозглашени-

ем ССРБ; образованием Литбел; Брестским миром; Рижским 
миром; уста новлением «линии Керзона»;
z� характеризовать	 и	 сравнивать	 исторические	 события	 и	
явления,	 деятельность	 исторических	 личностей,	 полити
ческое	 и	 социальноэкономическое	 развитие	 белорусских	
земель	 в	 1917—1921	 гг.	(основные события Октябрьской 
революции 1917 г. в Беларуси и на Западном фрон те; по-
зиции Облиспкомзапа и Белнацкома по вопросу белорусской 
госу дарственности; решения Всебелорусского съезда и I Все-
белорусского съезда Советов; первые преобразования в соци-
ально-экономической сфере в условиях политики «военного 
коммунизма»; условия и итоги Брестского и Рижского мира 
для Беларуси; этапы создания белорусской нацио нальной 
государственности; этапы формирования территории 
Беларуси; основные события польско-советской войны)	 с	
использованием	текста	учебного	пособия,	иллюстраций,	вы
держек	из	исторических	документов.
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Р а з д е л  II
Беларусь в условиях становления советского общества. 

Западная Беларусь в составе Польши. 1921—1939 гг. (5 ч)
БССР в годы новой экономической политики. Социальноэконо

мическое	 положение	 Беларуси.	 Переход	 к	 новой	 экономической	
политике.	Влияние	нэпа	на	восстановление	и	развитие	народного	
хозяйства.

Проведение индустриализации и коллективизации сельского 
хозяйства в БССР.	 Причины,	 особенности	 и	 методы	 проведения	
инду	стриализации	в	БССР.	Результаты	промышленного	развития	
БССР	в	пе	риод	первых	пятилеток.	Причины,	методы	и	особенности	
проведения	коллективизации	сельского	хозяйства	в	БССР.	Резуль
таты	колхозного	строительства	в	БССР	в	период	первых	пятилеток.

Общественнополитическая жизнь в БССР в 1920 — 1930е гг.	
Участие	БССР	в	образовании	Союза	Советских	Социалистических	
Рес	публик.	Укрупнение	территории	БССР	в	1924	и	1926	гг.	Фор
мирование	 советской	 общественнополитической	 системы.	 Поли
тические	репрессии.

Политика белорусизации. Развитие образования, науки и куль
туры в БССР в 1920 — 1930е гг.	Белорусизация	как	составная	часть	
советской	национальной	политики:	основные	мероприятия	и	ито
ги.	Становление	и	развитие	системы	образования	и	науки	в	БССР.	
Зрелое	и	молодое	поколения	в	белорусской	советской	литературе.	
Ста	новление	белорусского	советского	искусства.

Западная Беларусь в составе Польши.	 Политические	 и	 со
циальноэкономические	 условия	жизни	 белорусского	 населения.	
Деятельность	по	литических	партий	и	организаций.	Состояние	об
разования.	Литература.	Живопись.

Обобщение по разделам I и II	(1 ч).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	 события	истории	Беларуси	 в	 1921—1939	 гг.,	 их	
даты	 (введение новой экономической политики; начало 
осуществления индуст риализации и сплошной коллекти-
визации в БССР; осуществление полити ки белорусизации; 
образование СССР; укрупнения территории БССР);
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z� определения	исторических	понятий	(осадники, белорусиза-
ция; индустриализация, коллективизация, коренизация; 
национал-демократизм; новая экономическая политика, 
политические репрессии; полонизация; советская обще-
ственно-политическая система; продналог);
z� имена	и	фамилии	исторических	 деятелей,	 представителей	
культу	ры	 в	 1921—1939	 гг.,	 итоги	их	 деятельности	и	 твор
чества	(Я. Н. Дроздович, В. М. Игнатовский, Якуб Колас, 
Кондрат Крапива, А. А. Кулешов, Янка Ку пала, В. У. Лас-
товский, Максим Танк, Б. А. Тарашкевич, Михась Чарот, 
А. Л. Чижевский, О. Ю. Шмидт).

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� соотносить	 события	истории	Беларуси	и	 советской	истории	
в	1921—1939	гг.;
z� локализовать	на	карте	события,	связанные	с	укрупнениями 

БССР в 1924 и 1926 гг.; индустриализацией БССР;
z� характеризовать	и	сравнивать	исторические	события	и	явле
ния,	 деятельность	исторических	личностей,	 политическое,	
социальноэкономи	ческое	 и	 культурное	 развитие	 белорус
ских	 земель	 в	 1921—1939	 гг.	(итоги и особенности новой 
экономической политики в Беларуси; итоги и особенности 
проведения индустриализации и коллективизации в Белару-
си; участие БССР в образовании СССР; общественно-поли-
тическая жизнь в БССР; достижения образования и науки 
в БССР; положение западнобе лорусских земель в составе 
Польши и состояние культуры в Западной Беларуси; отра-
жение исторических событий в произведениях литера туры 
и искусства)	 с	 использованием	 текста	 учебного	 пособия,	
иллюстра	ций,	выдержек	из	исторических	документов.

Р а з д е л  III
Беларусь в годы Второй мировой  

и Великой Отечественной войн (6 ч)
Начало Второй мировой войны. Воссоединение Западной Бела

руси с БССР. Поход	Красной	Армии	 в	 Западную	Беларусь.	Уста
новление	Советской	власти	в	Западной	Беларуси.	Хозяйственные	
и	культурные	пре	образования	в	западных	областях	БССР.
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Начало Великой Отечественной войны.	Нападение	нацистской	
Германии	 на	 СССР.	 Оборонительные	 бои	 в	 Беларуси	 и	 их	 итоги.	
Героизм	и	самоотверженность	защитников	Отечества.

Германский оккупационный режим на территории Беларуси 
в 1941—1944 гг.	План	«Ост».	Германский	«новый	порядок».	По
литика	ге	ноцида	населения	Беларуси.	Белорусские	остарбайтеры.

Развертывание народной борьбы против германских оккупантов	
(2 ч).	Создание	и	боевая	деятельность	партизанских	формирований.	
Пар	тизанские	зоны.	«Рельсовая	война».	Подпольная	борьба.	Сопро
тивление		мирного	населения	оккупационному	режиму.

Освобождение БССР от германских захватчиков. Вклад бело
русского народа в победу над нацистской Германией. Участие 
БССР в образовании ООН.	Белорусская	наступательная	операция	
«Багратион».	Уроженцы	Беларуси	на	фронтах	Великой	Отечествен
ной	и	Второй	мировой	войн.	Включение	БССР	в	состав	стран	—	ос
новательниц	ООН.

Обобщение по разделу III	(1 ч).
Наш край в период становления советского общества и в годы 

Второй мировой и Великой Отечественной войн	(1 ч).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	 события	истории	Беларуси	 в	 1939—1945	 гг.,	 их	
даты	(начало похода Красной Армии в Западную Беларусь; 
включение в состав СССР Западной Беларуси и ее воссо-
единение с БССР; начало Второй мировой войны; начало 
Великой Отечественной войны; освобождение столицы БССР 
г. Минска от германских захватчиков; День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне; подписание 
деле гацией БССР Устава ООН);
z� определения	исторических	понятий	(операция «Багратион»; 

Ве ликая Отечественная война; геноцид; гетто; остарбай-
теры; парти занское движение; патриотическое подполье; 
план «Ост»; Праведники народов мира; «рельсовая война»);
z� имена	 исторических	 лиц	 и	 результаты	 их	 деятельности	

(И. П. Ан тонов, Г. У. Дольников, К. С. Заслонов, М. Казей, 
Е. В. Клумов, А. П. Мам кин, З. М. Туснолобова-Марченко, 
А. М. Усов, Р. И. Шершнева, М. Ф. Шмырев);
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z� примеры	 героизма	 воинов	 Красной	 Армии,	 партизан	 и	
подполь	щиков,	 символы	памяти	 белорусского	народа	 о	 со
бытиях	Великой	Оте	чественной	войны.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� соотносить	 исторические	 события,	 которые	происходили	 в	
1939—1945	гг.	на	территории	Беларуси	и	Восточной	Европы;
z� локализовать	на	карте	 события,	 связанные	 с	воссоединени-

ем За падной Беларуси с БССР; событиями Великой Оте-
чественной войны на территории Беларуси;
z� характеризовать	исторические	 события	и	явления	в	1939—
1945	гг.	(оборонительные бои летом 1941 г. на территории 
БССР; партизанское  и подпольное движение на оккупиро-
ванной территории БССР; осво бождение БССР от немец-
ко-фашистских захватчиков; вклад белорус ского народа в 
победу над Германией; участие БССР в образовании ООН)	
с	 использованием	 текста	 учебного	 пособия,	 иллюстраций,	
выдержек	из	исторических	документов.

Р а з д е л  IV
БССР во второй половине 40-х — 80-е гг. ХХ в. (7 ч)

Общественнополитическая жизнь во второй половине 40х —  
первой половине 60х гг. ХХ в. Особенности	послевоенной	внутри
поли	тической	жизни	 в	БССР.	 Государственная	 символика	БССР.	
Изменения	в	общественнополитической	жизни	во	второй	половине	
50х	—	первой	половине	60х	гг.	ХХ	в.

Социальноэкономическое развитие во второй половине 40х —  
первой половине 60х гг. ХХ в.	 Преодоление	 последствий	 вой
ны	 в	 области	 экономики.	 Курс	 на	 опережающий	 рост	 тяжелой	
промышлен	ности.	Развитие	машиностроения	и	нефтехимической	
промышленности.	Восстановление	и	развитие	сельского	хозяйства.	
Коллективизация	в	запад	ных	областях	Беларуси.	Условия	жизни	
сельского	и	городского	населения.

Общественнополитическое положение во второй половине 
60х — 80е гг. ХХ в.	 Конституционное	 закрепление	 руководя
щей	роли	Комму	нистической	партии.	Участие	населения	БССР	в	
общественнополити	ческой	жизни.	Политика	перестройки	в	БССР.	
Формирование	многопар	тийности.
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Социальноэкономическое положение во второй половине 
60х — 80е гг. ХХ в.	(2 ч).	Формирование	промышленного	комп
лекса	БССР.	Развитие	сельского	хозяйства.	Уровень	жизни	народа.	
Замедление	темпов	роста	экономики	и	социальной	сферы	и	попытки	
ускорения	 социальноэкономического	 развития.	 Чернобыльская	
катастрофа	и	ее	последствия	для	населения	и	хозяйства	Беларуси.

Развитие образования, науки и культуры во второй половине 
60х — 80е гг. ХХ в.	(2 ч).	Развитие	 системы	народного	образо
вания.	 Достижения	 ученых	—	 уроженцев	 Беларуси.	 Отражение	
исторических	 событий	 в	 про	изведениях	 белорусской	 советской	
литературы.	Исторический	 репертуар	 белорусских	 театров.	 Тема	
Великой	Отечественной	 войны	 в	 белорусской	живописи.	Истори
ческая	тематика	в	белорусском	кино.	Музыкальное	творчество.

Обобщение по разделу IV (1 ч).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	 события	 в	 истории	 Беларуси	 второй	 поло	вины	
40х	—	80е	 гг.	ХХ	в.,	 их	 даты	(авария на Чернобыльской 
АЭС);
z� определения	исторических	понятий	(«оттепель», инду ст-

риальное общество, перестройка, реабилитация, Черно-
быльская катастрофа);
z� имена	общественнополитических	деятелей,	представителей	
обра	зования	 и	 науки,	 литературы	 и	 искусства	 Беларуси,	
результаты	их	дея	тельности	и	 творчества	(А. М. Адамович, 
В. В. Быков, Я. Б. Зельдович, В. С. Короткевич, В. Ф. Куп ревич, 
К. Т. Мазуров, И. П. Мележ,	В. Г. Му лявин, П. М. Машеров, 
М. Н. Пташук, М. А. Савицкий, П. О. Сухой, В. Т. Ту ров, 
И. П. Шамякин).

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� соотносить	 события	истории	Беларуси	и	 советской	истории	
во	второй	половине	40х	—	80е	гг.	ХХ	в.;
z� локализовать	на	карте	достижения в развитии индустриаль-

ного общества в БССР; последствия Чернобыльской катас-
трофы для хозяй ства БССР;
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z� характеризовать	и	сравнивать	исторические	события	и	явле
ния	во	второй	половине	40х	—	80е	гг.	ХХ	в.	(послевоенное 
восстановление хозяйства БССР; советский обществен-
но-политический строй в БССР; формирование в БССР 
индустриального общества; достижения БССР в развитии 
образования и науки; отражение исторических событий в 
произведениях литературы и искусства)	с	использованием	
текста	 учеб	ного	пособия,	иллюстраций,	 выдержек	из	исто
рических	документов.

Р а з д е л  V
Становление и укрепление государственного  

суверенитета Республики Беларусь.  
90-е гг. ХХ в. — начало XXI в. (5 ч)

Становление государственного суверенитета.	Декларация	о	госу
дарственном	суверенитете	БССР	от	27	июля	1990	г.	и	придание	ей	
статуса	конституционного	закона.	Беловежское	соглашение,	созда
ние	Содружест	ва	Независимых	Государств.	Принятие	Конституции	
Республики	 Беларусь	 15	 марта	 1994	 года	 и	 введение	 должности	
Президента	 Республики	 Бела	русь.	 Республиканский	 референдум	
14	мая	1995	г.	и	его	итоги.	Государ	ственная	символика	Республики	
Беларусь.

Общественнополитическая жизнь во второй половине 90х гг. 
ХХ в. — начала XXI в.	 Республиканский	референдум	24	ноября	
1996	г.	и	принятые	на	нем	изменения	в	Конституции	Республики	
Беларусь.	Основы	государственного	строя	суверенной	Республики	
Беларусь.	Выборы	Прези	дента	Республики	Беларусь	и	республикан
ский	референдум	17	октября	2004	г.	Основы	идеологии	белорусского	
государства.	Политические	пар	тии	и	общественные	объединения.

Социальноэкономическое развитие Республики Беларусь. 
Экономическое	положение	Республики	Беларусь	в	первой	половине	
1990х	гг.	и	поиск	путей	выхода	из	кризиса.	Разработка	белорус
ской	моде	ли	социальноэкономического	развития,	цели	и	средства	
ее	реализации.	Всебелорусские	народные	собрания	и	их	решения.

Внешняя политика Республики Беларусь.	Принципы	и	много
век	торный	характер	внешнеполитического	курса	Республики	Бела
русь.	Дея	тельность	Беларуси	в	Организации	Объединенных	Наций.	
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Создание	 Союз	ного	 государства	 Беларуси	 и	 России.	 Укрепление	
связей	Республики	Бела	русь	 со	 странами	Содружества	Независи
мых	Государств.	Образование	Евразийского	экономического	союза.	
Взаимоотношения	 Беларуси	 с	 Евро	пейским	 Союзом	 и	 другими	
странами	мира.

Развитие образования и науки, культуры и спорта.	Оформление	
государственного	статуса	белорусского	и	русского	языков.	Развитие	
на	циональной	системы	образования.	Достижения	в	развитии	науки.	
Отра	жение	исторического	прошлого	и	современности	в	произведени
ях	бело	русской	литературы	и	искусства.	Олимпийские	достижения	
спортсменов	Республики	Беларусь.

Обобщение по разделу V	(1 ч).
Наш край во второй половине 40х гг. ХХ в. — начале XXI в.	

(1	ч).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	 события	 истории	 Беларуси	 в	 1990е	—	 начале	
ХХI	 в.,	 их	 даты	(принятие Декларации о провозглашении 
государственного суверени тета БССР; утверждение нового 
названия нашей страны и ее государ ственных символов; соз-
дание СНГ; принятие Конституции Республики Беларусь; 
выборы Президента Республики Беларусь; республиканские 
референдумы; создание Сообщества и Союза Беларуси и 
России; подпи сание Договора о создании Союзного государ-
ства Беларуси и России; начало деятельности Договора об 
образовании Евразийского экономиче ского союза);
z� определения	исторических	понятий:	Беловежское соглаше-

ние, гражданская нация, идеология белорусского государства, 
государствен ный суверенитет, соци ально ориентирован-
ная экономика, приватизация, референдум, интегра ция, 
Всебелорусское народное собрание;
z� имена	политических	деятелей,	 деятелей	науки,	культуры,	
спорта	Беларуси	в	1990е	—	начале	ХХI	в.,	итоги	их	деятель
ности	и	творчества.
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Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� соотносить	интеграционные	процессы,	которые	происходили	
в	1990е	—	начале	ХХI	в.	на	территории	Беларуси	и	в	пост
советских	рес	публиках,	в	Западной	Европе;
z� локализовать	 на	 карте	 события,	 связанные	 с	 развитием 

Респуб лики Беларусь;
z� характеризовать	и	сравнивать	исторические	события	и	явле
ния	в	1990е	—	начале	ХХI	в.	(основные этапы становления 
суверенитета Беларуси; эволюция государственной симво-
лики Республики Беларусь; основы государственного строя 
Республики Беларусь; направления со циально-экономического 
развития; результаты республиканских референ думов; 
многовекторность внешней политики Республики Беларусь; 
раз витие образования и науки в Республике Беларусь; отра-
жение истори ческих событий в произведениях литературы 
и искусства)	 с	 использо	ванием	 текста	 учебного	 пособия,	
иллюстраций,	выдержек	из	исторических	документов.

Итоговое обобщение (1 ч)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В процессе обучения учебному предмету «История Бела-
руси» в IX классе рекомендуется организовывать следующие 
виды учебно-позна вательной деятельности учащихся:	самосто
ятельное	чтение;	состав	ление	развернутого	плана;	характеристика	
исторических	событий,	явле	ний,	процессов	по	алгоритму	с	исполь
зованием	 различных	 источников	 ин	формации	 (текст	 параграфа,	
картосхема,	 схема,	 диаграмма,	 таблица,	 иллюстрация,	 истори
ческая	карта,	фотография,	фрагменты	исторических	документов,	
документальных	кинофильмов,	Интернет,	СМИ);	характерис	тика	
итогов	деятельности	исторических	личностей	и	творчества	деятелей	
культуры;	работа	с	историческим	словарем;	составление	таблиц	с	
исто	рической	 информацией	 (хронологических,	 синхронических,	
инфармаци	онных,	сравнительных);	подготовка	сообщений	об	исто
рических	событиях	и	личностях;	разработка	учебных	проектов	под	
руководством	учителя.
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По результатам изучения учебного предмета «История 
Бе  ла руси» учащиеся должны:

у	м	е	т	ь:
z� соотносить	 события	истории	Беларуси	 с	 соответствующими	
им	в	советской	и	европейской	истории;
z� определять	хронологическую	последовательность	изученных	
исто	рических	событий	и	процессов,	их	продолжительность;
z� локализовать	на	карте	исторические	события,	характеризо
вать	геополитическое	положение	Беларуси;
z� правильно	 (в	 соответствующем	 контексте)	 использовать	
изучен	ные	исторические	понятия	и	конкретизировать	их	 с	
помощью	примеров	 (фактов);
z� объяснять	 причинноследственные	 связи	между	историче
скими	 событиями,	явлениями,	процессами,	используя	 вну
трипредметные	и	межпредметные	связи;
z� сравнивать	исторические	события	и	явления	по	предложен
ным	или	самостоятельно	определенным	критериям;	выявлять	
общее	и	особен	ное,	формулировать	выводы;
z� сравнивать	приведенные	в	учебной	литературе	точки	зрения	
отно	сительно	исторических	событий	 (процессов);
z� определять	 собственное	 аргументированное	 отношение	 к	
наибо	лее	значительным	событиям	и	личностям,	достижениям	
материальной	и	духовной	культуры	Беларуси;
z� анализировать	фрагменты	исторических	документов,	исполь
зо	вать	 их	 для	 характеристики	 изученных	 исторических	
фактов;
z� использовать	иллюстрации,	фотографии,	кинофрагменты	как	
са	мостоятельные	источники	информации	для	характеристи
ки	исторических	событий,	явлений,	личностей;
z� использовать	 различные	источники	информации	 (справоч
ники,	 детские	 энциклопедии,	Интернет	 и	 др.)	 для	 подго
товки	и	презентации	сообщений	об	исторических	событиях,	
деятельности	исторических	лич	ностей	 (деятелей	культуры)	
с	 характеристикой	итогов	 их	 деятельности	 (исторической	
тематики	в	их	творчестве);
z� характеризовать	памятники	Беларуси,	 посвященные	исто
ричес	ким	событиям,	как	места	исторической	памяти;



z� работать	 с	 текстом	учебного	пособия	 в	контексте	 читатель
ской	грамотности;
z� самостоятельно	 находить	 информацию,	 представленную	 в	
тексте	параграфа;
z� выделять	главную	мысль	в	тексте	параграфа,	составлять	раз
вер	нутый	план	параграфа	или	ответ	на	конкретный	вопрос;
z� составлять	на	 основе	 текста	параграфа	монологическое	 вы
сказы	вание	в	контексте	поставленного	вопроса;
z� систематизировать	и	обобщать	исторические	факты,	форму
лиро	вать	на	этой	основе	выводы;
z� переводить	информацию	из	вербальнологической	в	образно
на	глядную	форму	и	наоборот;

и	с	п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь		приобретенные	знания	и	умения:
z� для	решения	личностно	ориентированных	ситуаций	и	моде
ли	рования	социального	поведения;
z� объяснения	исторического	 контекста	 при	 ознакомлении	 со	
сред	ствами	массовой	информации,	 чтении	художественной	
литературы,	про	смотре	фильмов,	 посещении	исторических	
достопримечательностей	и	т.	д.;
z� формирования	личностного	отношения	к	общечеловеческим	
тради	ционным	ценностям	белорусского	общества;
z� осуществления	коммуникации	 в	многоконфессиональном	и	
поли	культурном	обществе.
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ  
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

1918 г. — начало XXI в.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная	программа	предназначена	для	организации	изучения	
учеб	ного	предмета	«Всемирная	история»	в	IХ	классе.	Усвоение	со
держания	учебного	предмета	осуществляется	в	условиях	реализации	
компетент	ностного	подхода	к	подготовке	учащихся.

Целью	 изучения	 учебного	 предмета	 «Всемирная	 история»	 в	
IХ	 классе	 является	 усвоение	 учащимися	 основ	 систематизиро
ванных	 знаний	 о	 важнейших	 событиях,	 явлениях	 и	 процессах	
всемирной	истории	с	1918	года	до	настоящего	времени;	овладение	
учащимися	 способами	 учебнопознавательной	 деятельности,	 на
правленной	на	формирование	самосознания	личности	и	ее	успешную	
социализацию	в	условиях	современного	поликультурного,	полиэт
ничного	и	многоконфессиональ	ного	общества.

Исходя	из	указанной	цели	задачами	исторического	образования	
являются:

zz усвоение	основных	фактологических	и	теоретических	знаний	
о	важнейших	событиях,	явлениях,	процессах	развития	обще
ства,	особен	ностях	развития	отдельных	стран,	цивилизаций	
и	регионов	в	их	системе	и	взаимосвязи;	освоение	специаль
ных	способов	учебнопознавательной	деятельности	изучения	
истории	(предметные компетенции);	
zz формирование	 опыта	 преобразовательной	 и	 творческой	
познава	тельной	деятельности,	развитие	умений	использовать	
усвоенные	 знания,	 умения,	 опыт	 в	 учебнопознавательной	
деятельности	 и	жизненных	 си	туациях	(метапредметные 
компетенции);
zz формирование	основ	этнонациональной,	гражданской,	куль
турной	 идентичности	 личности;	 воспитание	 чувств	 граж
данственности	и	патрио	тизма	на	 основе	 усвоения	мирового	
историкокультурного	наследия	и	осознания	места	Беларуси	
в	этом	наследии	(личностные компетенции).
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Учебная	 программа	 основывается	 на	 сочетании	 хронологиче
ского,	 страноведческого,	 сравнительноисторического	 подходов.	
Хронологиче ский	подход	проявляется	в	изучении	истории	Новейше
го	времени	как	логического	продолжения	истории	Древнего	мира,	
Средних	 веков	 и	 Нового	 времени,	 а	 также	 в	 том,	 что	 события	 и	
явления	в	рамках	темы	изучаются	во	временном	(хронологическом)	
порядке.	Страноведческий	подход	нашел	выражение	в	выделении	
отдельных	блоков:	страны	Европы	и	США;	Россия	—	СССР	—	Рос
сийская	Федерация;	страны	Азии,	Африки	и	Латинской	Америки.	
Сравнительно-исторический подход	 помогает	 на	ходить	 общее	 и	
особенное	 в	 развитии	 исторического	 процесса,	 показывать	 взаи
мосвязь	и	взаимообусловленность	событий.	

Компетентностный подход	к	подготовке	выпускника	по	учеб
ному	предмету	«Всемирная	история»	предполагает	такое	определе
ние	 целей,	 содержания,	 методов,	 средств,	 результатов	 обучения,	
которые	 способ	ствуют	 формированию	 готовности	 учащихся	 к	
жизнедеятельности	в	по	стоянно	меняющемся	мире.

Компетенции	 рассматриваются	 как	 готовность	 использовать	
усвоен	ные	 в	 образовательном	 процессе	 знания,	 приобретенные	
умения	и	навыки,	сформированный	опыт	деятельности	для	реше
ния	практических	и	твор	ческих	задач,	продолжения	образования,	
трудовой	 деятельности,	 успешной	 социализации.	 По	 отношению	
к	 образовательному	 процессу	 компетенции	 представляют	 собой	
объективно	и	социально	задаваемые	требования	к	под	готовке	уча
щихся,	представленные	перечнем	личностных,	метапредмет	ных	и	
предметных	результатов	обучения.

Личностные результаты изучения	 истории	 представляют	
собой	 сформировавшуюся	 систему	 ценностных	 отношений	 уча
щихся	 к	 себе	 и	 другим,	 к	 процессу	 обучения	 и	 его	 результатам.	
Они	предполагают	сфор	мированность	мировоззрения,	личностной	
и	 гражданской	 позиции	 уча	щихся;	 развитие	 готовности	 к	 ответ
ственному	поведению	в	современном	обществе;	накопление	опыта	
жизнедеятельности,	в	том	числе	на	основе	осмысления	социально
нравственного	 опыта	 предшествующих	 поколе	ний.	 Личностные	
результаты	изучения	истории	позволяют	саморазви	ваться,	ставить	
цели	и	строить	жизненные	планы,	занимать	активную	жизненную	
позицию,	сохранять	национальную	идентичность	в	поликуль	турном	
обществе,	психическое	и	физическое	здоровье.
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Метапредметные результаты	изучения	истории	представляют	
со	бой	совокупность	общеучебных	способов	деятельности,	которые	
форми	руют	как	в	процессе	обучения,	так	и	в	реальных	жизненных	
ситуациях	готовность	к	коллективной	деятельности	и	взаимоотно
шениям	сотруд	ничества	в	учреждении	общего	среднего	образования	
и	 социальном	 окру	жении.	 Они	 предполагают	 умения	 учащихся	
определять	цели	своей	учебнопознавательной	деятельности,	пути	
их	 достижения,	 представлять	 и	 корректировать	 ее	 результаты	 в	
различных	формах.	

Предметные	результаты изучения	истории ориентированы	на	
усвоение	содержания	учебного	предмета	и	освоение	специальных	
спо	собов	учебнопознавательной	деятельности.	Они	представлены	
в	основ	ных	требованиях	к	результатам	учебной	деятельности	уча
щихся	после	каждого	раздела.

В	учебной	программе	по	учебному	предмету	«Всемирная	исто
рия»	 изложено	 содержание	 исторического	 образования,	 которое	
структуриро	вано	по	 разделам	и	 темам,	 дается	примерное	 распре
деление	учебного	времени.

Время,	 которое	 отводится	 в	 учебной	 программе	 на	 изучение	
раз	делов	 и	 тем,	 является	 примерным.	 Учитель	 имеет	 право	 из
менить	коли	чество	часов	на	изучение	отдельных	тем	и	разделов	и	
последовательность	их	изучения	в	пределах	учебного	года,	не	на
рушая	общего	количества	часов	и	сохраняя	содержание	и	логику	
изучения	данного	предмета.

История	Новейшего	 времени,	 которая	 изучается	 в	 IX	 классе,	
является	 важным	 этапом	 формирования	 у	 учащихся	 целостной	
картины	историчес	кого	 развития	мира,	 без	 которого	 трудно	 ори
ентироваться	 в	 современной	 социальной	 действительности.	 Она	
раскрывает	картину	исторического	процесса	в	его	единстве	и	про
тиворечивости	от	окончания	Первой	миро	вой	войны	до	настоящего	
времени.	В	рамках	курса	рассматриваются	такие	вопросы,	как	со
циальноэкономическое,	политическое	и	культурное	развитие	стран	
Западной	и	Восточной	Европы,	Северной	Америки	на	этапе	кризиса	
индустриального	 общества	 и	 его	 перехода	 к	 постинду	стриальной	
цивилизации;	причины	и	последствия	мировых	войн	и	крупнейших	
социальных	 революций	XX	 в.;	 региональные	 варианты	 процесса	
модернизации	в	странах	Азии,	Африки	и	Латинской	Америки	после	
крушения	колониальной	системы;	интеграционные	и	дезинтегра
ционные	процессы	в	современном	мире.



125

В	обучении	истории	этот	курс	занимает	особое	место.	Он	явля
ется	 логическим	 завершением	 изучения	 систематического	 курса	
истории,	 по	этому	 в	 нем	находят	 отражение	 обобщающие	 выводы	
об	основных	тенденциях	и	общественноисторическом	опыте	пред
шествующего	разви	тия.	Курс	Новейшей	истории	имеет	ключевое	
значение	с	точки	зрения	формирования	мировоззрения	и	граждан
ского	воспитания	учащихся,	получения	ими	социально	значимых	
знаний	о	современных	тенденциях	развития	мира,	их	подготовки	
к	вхождению	в	самостоятельную	жизнь.

Важную	роль	в	повышении	эффективности	обучения	учебному	
пред	мету	 «Всемирная	 история»	 играет	 использование	 внутри	 и	
межпредмет	ных	 связей,	 которые	 являются	 объективным	 выра
жением	 интеграционных	 процессов,	 происходящих	 в	 настоящее	
время	как	в	области	науки	и	техники,	так	и	в	жизни	общества.	Это	
позволяет	 преодолеть	 предметную	 изолированность	 и	 дублирова
ние	учебного	материала,	способствует	акту	ализации	и	углублению	
знаний,	формированию	целостных	представлений	об	исторических	
явлениях	и	процессах	и	взаимосвязи	между	ними.	Осуществление	
межпредметных	связей	делает	знания	практически	более	значимы
ми	и	применимыми.	Межпредметные	связи	могут	быть	установлены	
с	опорой	не	только	на	знания,	но	и	на	способы	учебнопознаватель
ной	деятельности.	Учитывая	это,	в	процессе	изучения	учебного	пред
мета	«Всемирная	история»	учащиеся	могут	использовать	знания	и	
умения,	приобретенные	при	изучении	не	только	таких	близкород
ственных	 учебных	 предметов,	 как	 «Обществоведение»,	 «Рус	ская	
литература»,	«Беларуская	літаратура»,	«География»,	«Искусство	
(отечественная	и	мировая	художественная	культура)»,	но	и	таких	
учебных	предметов,	как	«Математика»,	«Физика»,	«Химия»	и	др.,	
а	 также	при	менять	их	 в	 новой	 ситуации	как	 в	 учебной,	 так	и	 во	
внеурочной	 деятельности.	Внутри	 и	межпредметные	 связи	необ
ходимо	осуществлять,	учитывая	специфику	исторических	курсов,	
отдельных	тем	и	разделов.	

В	современном	образовании	чрезвычайно	важно,	чтобы	учащий
ся	овладел	не	только	определенной	суммой	знаний,	но	и	научился	
само	стоятельно	 работать,	 учиться.	 Освоение	 навыков	 обучения	
является	 ключевой	 компетенцией	 для	 обучения	 в	 течение	 всей	
жизни	и	требует	эффективного	управления	процессом	собственного	
обучения.	Поэтому	в	IX	классе	возрастает	роль	целенаправленной	
самостоятельной	работы	учащихся.	Самостоятельная	работа	—	это	
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работа,	которая	выполняется	без	непосредственного	участия	учи
теля,	но	по	его	заданию,	в	специально	предоставленное	для	этого	
время,	 при	 этом	 учащиеся	 созна	тельно	 стремятся	 достигнуть	 по
ставленных	целей,	употребляя	свои	усилия	и	выражая	в	той	или	
иной	 форме	 результат	 умственных	 или	 физичес	ких	 (либо	 тех	 и	
других	вместе)	действий.	Для	учителя	это	означает	четкое	осознание	
не	только	своего	плана	действий,	но	и	форми	рование	у	учащихся	
некоторой	схемы	освоения	учебного	предмета	в	ходе	решения	но
вых	учебных	задач.	Самостоятельная	работа	—	это	высшая	форма	
учебной	деятельности	учащихся,	форма	самообразования.	

Изучение	истории	в	школе	должно	иметь	бо́льшую	практико
ориен	тированную	 и	 прикладную	 направленность	 как	 способ	 реа
лизации	 компе	тентностного	 подхода,	 принцип	 связи	 обучения	 с	
жизнью.	Решение	этого	вопроса	возможно	на	основе	привлечения	
жизненного,	 социального	 опыта	 учащихся	 и	 включения	 в	 про
цесс	 обучения	 конкретных	 ситуаций	 и	 проблем,	 возникающих	 в	
действительности.	Прикладная	направленность	обучения	истории	
может	 быть	 реализована	 через	 связь истории с совре менностью, 
оперирование историческими знаниями в реальных жизнен ных 
ситуациях, анализ конкретных ситуаций, проектный метод.	
Поэтому	очень	важно	объяснять	и	показывать	учащимся,	для	чего	
необходимо	изучение	каждой	исторической	темы,	где	могут	быть	
использованы	полу	ченные	знания.

Успешное	освоение	содержания	учебного	предмета	«Всемирная	
ис	тория»	предполагает	использование	разнообразных	средств	и	ме
тодов	обучения.	Процесс	обучения	истории	следует	организовать	та
ким	обра	зом,	чтобы	бо́льшая	часть	нового	учебного	материала	была	
усвоена	учащимися	на	уроке,	для	чего	целесообразно	использовать	
активные	и	интерактивные	методы	обучения.	Интенсифицировать	
учебный	 процесс,	 сделать	 его	 более	 интересным	 и	 насыщенным	
поможет	 использование	 ин	формационнокоммуниционных	 тех
нологий.	 Значительный	 эффект	 дает	 использование	 всех	 видов	
наглядности	 на	 уроках:	 изобразительной,	 условнографической,	
предметной	и	др.	Особую	роль	при	изучении	мате	риала	по	всемир
ной	истории	играют	исторические	карты.

Объем	домашнего	задания	учитель	определяет	с	учетом	санитар
ногигиенических	правил	и	норм	организации	образовательного	про
цесса,	познавательных	возможностей	учащихся,	результатов	урока.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(52 ч, в том числе 1 ч — резервное время)

ЧАСТЬ I. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ: 
1918—1945 гг. (26 ч)

Мир после войны.	Понятие	«Новейшая	история»	и	ее	периоди
зация.	Страны	Запада:	основные	тенденции	развития.	Последствия	
Первой	мировой	войны.	Мировой	экономический	кризис.	Россия.	
За	пределами	европейского	мира.

Р а з д е л  I. Страны Европы и США в 1918—1939 гг. (8 ч)
Утверждение основ послевоенного мира.	 Парижская	 мирная	

кон	ференция.	Версальский	мирный	договор.	Создание	Лиги	Наций.	
Вашинг	тонская	конференция.	Противоречия	ВерсальскоВашинг
тонской	системы	международных	отношений.

Западная Европа и США в 1918—1929 гг. Революция	в	Герма
нии.	Революционный	подъем	в	других	странах	Европы.	Возникно
вение	фашиз	ма.	Приход	фашистов	к	власти	в	Италии.	Особенности	
социальноэконо	мического	 и	 политического	 развития	 в	 период	
относительной	стабили	зации.	Международные	отношения.

Мировой экономический кризис и страны Запада. Причины,	
основные	черты	и	особенности	мирового	экономического	кризиса.	
Пути	выхода	из	кризиса.	«Новый	курс»	Ф.	Рузвельта.	Тоталитар
ный	вариант	выхода	из	кризиса.	Последствия	мирового	экономи
ческого	кризиса.	При	ход	нацистов	к	власти	в	Германии.

Борьба против фашизма в европейских странах накануне Вто
рой мировой войны.	Утверждение	фашистского	режима	в	Германии.	
Народный	фронт	во	Франции.	Народный	фронт	и	гражданская	вой	на	
в	Испании.	Антифашистское	движение.

Международные отношения в 1930х гг.	Кризис	и	крах	Версаль
скоВашингтонской	системы.	Агрессивная	политика	фашистских	
держав.	Формирование	блока	агрессивных	государств.	Мюнхенская	
конференция.	Проблема	создания	системы	коллективной	безопас
ности	в	Европе.	Со	ветскогерманский	договор	о	ненападении.

Страны Центральной и ЮгоВосточной Европы.	Образование	не
зависимых	государств.	Установление	авторитарных	режимов.	Окку
пация	Чехословакии.	Польша	перед	угрозой	германской	агрессии.
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Наука и культура Западной Европы и США в межвоенный 
период. Естественные	науки	и	научнотехнический	прогресс.	Обще
ст	венные	науки.	Продолжение	традиций	реализма.	Поиски	новых	
форм	в	искусстве.	Кино.	Архитектура.

Обобщение по разделу I.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� периодизацию	истории	Новейшего	времени;
z� важнейшие	события,	явления	и	процессы	истории	Западной	
Европы	 в	 1918—1939	 гг.	 и	 их	 даты	 (Парижская мирная 
конференция, Версальский договор, Вашингтонская конфе-
ренция, создание Лиги Наций, установление Веймарской 
республики, возникновение фашизма, приход к власти фа-
шистов в Италии, мировой экономический кризис, приход 
фашистов к власти в Германии, Мюнхенская конференция, 
оккупация Чехословакии, подписание советско-германского 
договора о нена падении);
z� определения	 понятий	 (Новейшая история (история Но-

вейшего времени), репарации, геноцид, гетто, аншлюс, Лига 
Наций, «новый курс» Рузвельта, фашизм, нацизм, расизм, 
Народный фронт);	
z� имена	исторических	 деятелей,	 деятелей	науки	и	культуры	
в	За	падной	Европе	и	США	в	1918—1939	гг.,	результаты	их	
деятельности.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	исторические	события,	которые	происхо
дили	 в	 разных	 европейских	 государствах	и	США	в	 1918—	
1939	гг.;
z� показывать	 на	 исторической	карте	 государства Западной 

Европы, США, места изученных исторических событий;
z� выделять	 основные	признаки	исторических	понятий	и	 объ
яснять	их	 значение	(Версальско-Вашингтонская система 
международных отно шений, политика «умиротворения» 
агрессора, система коллективной безопасности, тотали-
тарный политический режим, авторитарный по литический 
режим);
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z� характеризовать	исторические	события,	явления	и	процессы,	
исторических	деятелей,	памятники	культуры,	политическое	
и	социальноэкономическое	развитие	стран	Западной	Европы	
и	США	в	1918—1939	гг.;
z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
меж	ду	 историческими	 событиями,	 явлениями	и	 процесса
ми,	 используя	 внутри	предметные	и	межпредметные	 связи	
(решения Парижской мирной конфе ренции — возникновение 
фашизма в Германии — мировой экономический кризис — 
приход фашистов к власти, тоталитарный режим — 
культ личности);
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	явлений	по	предложенным	критериям;	выявлять	общее	и	
особенное,	фор	мулировать	выводы	(авторитарный и тота-
литарный режимы, пути выхода из мирового экономического 
кризиса);
z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	стран	
Западной	Европы	и	США	в	 1918—1939	 гг.	 с	 точки	 зрения	
общечеловеческих	ценностей,	аргументировать	свое	мнение.

Р а з д е л  II. История Советского государства:  
1917—1939 гг. (7 ч)

Октябрьская революция и установление советской власти в 
России. Курс	большевиков	на	вооруженное	восстание.	Победа	вос
стания	 в	 Петрограде.	 Установление	 советской	 власти	 в	 России.	
Брестский	мир.

Гражданская война.	Причины	и	 этапы	Гражданской	 войны	в	
Рос	сии.	 Основные	 силы	 и	 участники	 Гражданской	 войны.	 Воен
ные	 действия	 на	 фронтах	 Гражданской	 войны.	Причины	 победы	
Красной	Армии.

Курс на построение социализма (2 ч).	 Политика	 «военного	
комму	низма».	 Экономический	 и	 политический	 кризис	 в	 стране.	
Новая	 эконо	мическая	 политика.	 Индустриализация	 и	 коллекти
визация.	

Политическое развитие Советского государства.	 Образование	
СССР	 и	 его	 историческое	 значение.	 Основные	 черты	 советской	
политической	системы.	Развитие	отношений	со	странами	Запада.	
Борьба	СССР	за	создание	системы	коллективной	безопасности.
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Культурные преобразования в СССР.	 Ликвидация	 массовой	
не	грамотности	 и	 формирование	 советской	 системы	 образования.	
Научные	открытия.	Особенности	развития	литературы	и	искусства.	
Советское	государство	и	церковь.

Обобщение по разделу II.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� важнейшие	 события,	 явления	 и	 процессы	 истории	 совет
ского	 об	щества	 в	 1918—1939	 гг.	 и	 их	 даты	(Октябрьская 
революция 1917 г., Граж данская война, политика «военного 
коммунизма», новая экономическая политика, образование 
СССР, индустриализация, коллективизация, при нятие кон-
ституций в СССР);
z� определения	понятий	(гражданская война, продразверстка, 

прод налог, индустриализация, коллективизация, культур-
ная революция, культ личности, автономия, федерация);	
z� имена	исторических	деятелей,	деятелей	науки	и	культуры,	
резуль	таты	их	деятельности;
z� имена	исторических	деятелей,	деятелей	науки	и	культуры	в	
СССР	в	1918—1939	гг.,	результаты	их	деятельности.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	 исторические	 события,	 которые	 проис
ходили	в	советском	государстве,	Западной	Европе	и	США	в	
1918—1939	гг.;
z� показывать	на	исторической	карте	территории советских 

респуб лик и их столицы, изменения территории СССР в 
межвоенный период, крупнейшие промышленные центры 
СССР в межвоенный период;
z� выделять	 основные	 признаки	 исторических	 понятий	 и	
объяснять	их	 значение	(революционная диктатура, пяти-
летка, стахановское дви жение, метод социалистического 
реализма);
z� характеризовать	исторические	события,	явления	и	процессы,	
исторических	деятелей,	памятники	культуры,	политическое	и	
социальноэкономическое	развитие	Советского	государства	в		
1918—1939	гг.	(на	основе	текста	учебного	пособия,	иллюстра
тивного	материала	и	фрагмен	тов	исторических	документов);
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z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	историческими	 событиями,	 явлениями	и	 процесса
ми,	 используя	 внутри	предметные	и	межпредметные	 связи	
(Октябрьская революция — Граж данская война, экономиче-
ская разруха — новая экономическая политика, индустри-
ализация — коллективизация);
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	 явлений	по	 предложенным	критериям;	 выявлять	 общее	
и	 особенное,	формулировать	 выводы	(политика «военного 
коммунизма» и новая эконо мическая политика, план авто-
номизации и федерации);
z� определять	 свое	 отношение	 к	 событиям	и	 явлениям,	 дея
тельности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	
Советской	России,	 СССР	 в	 1918—1939	 гг.	 с	 точки	 зрения	
общечеловеческих	ценностей,	аргумен	тировать	свое	мнение.

Р а з д е л  ІІІ. Страны Востока и Латинской Америки 
(1918—1945 гг.) (5 ч)

Китай.	 Китайская	 Республика	 после	 Первой	 мировой	 войны	
(1919—1924).	Национальная	революция	1925—1928	гг.	Граждан
ская	 война	 1928—1937	 гг.	 Агрессия	 Японии	 в	 Китае.	 Развитие	
культуры.

Индия.	 Послевоенный	 подъем	 национальноосвободительного	
дви	жения.	 Идеология	 гандизма.	 Соляной	 поход.	 Индия	 в	 годы	
Второй	миро	вой	войны.	Культура	и	образ	жизни	индийцев.

Япония.	Проблемы	японской	экономики.	Политическое	разви
тие.	Приход	милитаристов	к	власти.	Внешняя	политика.	Япония	
в	годы	Второй	мировой	войны.	Культура	Японии.

Мусульманский мир.	 Национальная	 революция	 в	 Турции	
1918—1923	гг.	Реформы	в	Иране.	Достижение	независимости	Аф
ганистаном.	Борьба	египетского	народа	за	независимость.	Культура	
и	образ	жизни.

Латинская Америка.	 Социальноэкономическое	 развитие.	
Полити	ка	США	в	отношении	стран	Латинской	Америки.	Особен
ности	 политичес	кого	 развития:	 Аргентина,	 Бразилия,	Мексика.	
Культура	Латинской	Америки.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� важнейшие	 события,	 явления	 и	 процессы	 истории	 стран	
Востока	 и	Латинской	Америки	 в	 1918—1945	 гг.,	 их	 даты	
(движение 4 мая, На циональная революция в Китае, про-
возглашение Китайской Советской Республики, «соляной 
поход», кемалистская революция);
z� определения	понятий	(мандатная система, «молодые офи-

церы», шариат, сатьяграха, военная диктатура);
z� имена	 исторических	 деятелей,	 деятелей	 культуры	 стран	
Востока	и	Латинской	Америки	в	1918—1945	гг.,	результаты	
их	деятельности.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	 исторические	 события,	 которые	 проис
ходили	в	странах	Востока	и	Латинской	Америки,	Советском	
государстве,	Западной	Европе	и	США	в	1918—1939	гг.;
z� показывать	на	исторической	карте	территории государств 

и их столицы, места изучаемых исторических событий;
z� выделять	основные	признаки	исторических	понятий	и	объяс
нять	их	значение	(гандизм, кемализм, милитаристская идео-
логия в Японии, фундаментализм и реформизм в исламе);
z� характеризовать	исторические	события,	явления	и	процессы,	
исторических	 деятелей,	 памятники	 культуры,	 политиче
ское,	 социальноэкономическое,	культурное	развитие	 стран	
Востока	и	Латинской	Америки	 в	 1918—1945	 гг.	 (на	 основе	
текста	учебного	пособия,	иллюстративного	материала	и	фраг
ментов	исторических	документов);
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	явлений	по	предложенным	критериям;	выявлять	общее	и	
особенное,	формулировать	выводы	(особенности националь-
ного движения в Китае и Индии);
z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	стран	
Востока	 и	Латин	ской	Америки	 в	 1918—1945	 гг.	 с	 точки	
зрения	общечеловеческих	цен	ностей,	 аргументировать	 свое	
мнение.
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Р а з д е л  IV. Вторая мировая война.  
Великая Отечественная война советского народа (5 ч)

Начало Второй мировой и Великой Отечественной войн.	При
чины	и	характер	Второй	мировой	войны.	Захват	фашистской	Герма
нией	стран	Западной	Европы.	Нападение	фашистской	Германии	на	
СССР	и	провал	стратегии	«молниеносной	войны».	Битва	за	Москву.	
Создание	антигитлеровской	коалиции.

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй 
ми ровой войн.	Решающие	победы	Красной	Армии	под	Сталингра
дом	и	на	Курской	дуге.	Военные	действия	армий	США	и	Англии	
в	конце	 1942—1943	 гг.	Капитуляция	Италии.	Война	на	Тихом	и	
Атлантическом	океанах.	Укрепление	антигитлеровской	коалиции.	
Тегеранская	конференция.

Борьба с захватчиками на оккупированной территории.	 Фа
шист	ский	«новый	порядок».	Движение	Сопротивления	в	оккупи
рованных	стра	нах	Европы.	Борьба	советского	народа	в	тылу	врага.

Советский тыл во время войны.	Перевод	экономики	на	военный	
лад.	 Оборонная	 промышленность.	 Трудовой	 героизм	 советского	
народа.	 Русская	 Православная	 Церковь	 в	 годы	 войны.	 Повсед
невная	жизнь	 со	ветских	 людей	 в	 тылу.	 Положение	 в	 блокадном	
Ленинграде.

Заключительный этап Второй мировой войны.	 Начало	 осво
бождения	Красной	Армией	европейских	стран.	Открытие	второго	
фронта.	Крымская	конференция.	Капитуляция	Германии.	Потсдам
ская	 конферен	ция.	 Поражение	 Японии.	 Основание	 Организации	
Объединенных	Наций	(ООН).	Цена	и	значение	победы.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:	
z� хронологические	 рамки	и	периодизацию	Второй	мировой	и	
Вели	кой	Отечественной	войн,	важнейшие	события	Второй	ми
ровой	и	Великой	Отечественной	войн	и	их	даты	(«странная вой-
на», битва за Англию, битва за Москву, Сталинградская бит-
ва, битва на Курской дуге, блокада Ленинграда, Тегеранская, 
Крымская, Потсдамская конференции);	
z� основных	участников	Второй	мировой	и	Великой	Отече		ст	вен
ной	войн;
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z� определения	 понятий	(«странная война», Тройственный 
пакт, ленд-лиз, «новый порядок», геноцид, Холокост, вто-
рой фронт, безогово рочная капитуляция, Организация 
Объединенных Наций (ООН), Нюрн бергский трибунал);
z� имена	 исторических	 деятелей,	 внесших	 вклад	 в	 разгром	
нацист	ской	Германии	и	милитаристской	Японии.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	исторические	события,	происходящие	на	
раз	ных	театрах	военных	действий;
z� показывать	 на	 исторической	карте	 страны — участницы 

Второй мировой войны, места крупнейших сражений;
z� использовать	историческую	карту	как	источник	информации	
при	характеристике	военных	действий;
z� выделять	 основные	признаки	исторических	понятий	и	 объ
яснять	их	значение	(антигитлеровская коалиция, коренной 
перелом в войне, дви жение Сопротивления);
z� характеризовать	важнейшие	военные	и	политические	собы
тия	Второй	мировой	войны	(на	основе	текста	учебного	посо
бия,	иллюстра	тивного	материала,	фрагментов	исторических	
документов,	фрагментов	ки	нохроники	и	др.);
z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	военными	и	политическими	событиями	Второй	миро
вой	войны,	используя	внутрипредметные	и	межпредметные	
связи;
z� характеризовать	исторические	 события	и	явления,	истори
ческих	деятелей,	политическое	и	 социальноэкономическое	
развитие	стран	нака	нуне	и	в	годы	Второй	мировой	и	Великой	
Отечественной	 войн	 (на	 основе	 текста	 учебного	 пособия,	
ил	люст	ративного	 материала	 и	 фрагментов	 исто	рических	
до	кументов);
z� осуществлять	сравнение	изученных	исторических	событий	и	
явлений	по	предложенным	критериям;	выявлять	общее	и	осо
бенное,	фор	мулировать	выводы	(начальный период Второй 
мировой войны в Европе и начало Великой Отечественной 
войны, Сталинградскую битву и битву при Эль-Аламейне, 
движение Сопротивления, партизанское и подпольное 
движение на временно оккупированной территории СССР, 
вклад СССР и союзников по антигитлеровской коалиции 
в разгром врага);
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z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	 достижениям	культуры	пе
риода	Второй	мировой	войны,	аргументировать	свое	мнение.

ЧАСТЬ II. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ:  
1945 г. — начало XXI в. (25 ч)

Основные тенденции развития стран мира после Второй миро
вой войны.	 «Холодная	 война».	 Разрядка	 международной	 напря
женности.	 Поворот	 от	 разрядки	 к	 конфронтации.	 Распад	 СССР	
и	 его	 последствия.	 Неоконсервативная	 революция.	 Углубление	
интеграции	и	глобализация.

Р а з д е л  I. Страны Европы и США (8 ч)
Соединенные Штаты Америки.	 Социальноэкономическое	 и	

поли	тическое	развитие.	Расовая	проблема.	Преодоление	экономиче
ского	кри	зиса	и	решение	социальных	проблем.	Внешняя	политика.

Великобритания.	 Распад	Британской	колониальной	империи.	
Внут	ренняя	и	внешняя	политика	(1945—1964).	Ирландская	(Оль
стерская)	 проб	лема	 и	 пути	 ее	 решения.	 Великобритания	 в	 конце	
ХХ	—	начале	XXI	в.

Франция.	Режим	Четвертой	республики.	Распад	Французской	
коло	ниальной	 империи.	 Пятая	 республика.	 Внешняя	 политика.	
Экономический	подъем	во	Франции	в	конце	1950—1960х	гг.	По
литический	кризис	1968	г.	Франция	в	конце	ХХ	—	начале	XXI	в.

Германия.	Образование	ФРГ	и	ГДР.	Социальноэкономическое	
и	политическое	развитие	ФРГ.	Строительство	и	кризис	социализма	
в	ГДР.	Объединение	Германии.	ФРГ	в	конце	ХХ	—	начале	ХХІ	в.

Италия.	 Послевоенные	 демократические	 преобразования.	 Со
циаль	ноэкономическое	и	политическое	развитие	в	1950—1970х	гг.		
Проблема	Юга.	Внутриполитический	кризис	1970—1980х	гг.	Поли
тические	переме	ны	в	конце	ХХ	—	начале	ХХІ	в.	Внешняя	политика.

Страны Центральной и ЮгоВосточной Европы.	Преобразования	
первых	послевоенных	лет.	Успехи	и	трудности	социалистического	
стро	ительства.	Нарастание	кризиса	социализма.	«Бархатные	рево
люции»	1989—1991	гг.	Распад	Чехословакии.	Гражданская	война	
в	Югославии.	Интеграция	в	европейские	структуры	и	НАТО.
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Наука и культура Западной Европы и США.	Развитие	науки	и	
образования.	Формирование	информационного	общества.	Элитарная	
и	массовая	культура.	Кинематограф.	Социальные	мотивы	в	художе
ственной	литературе	и	изобразительном	искусстве.	Архитектура.

Обобщение по разделу I.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� важнейшие	события,	явления	и	процессы	истории	Европы	и	
США	в	послевоенный	период,	их	даты	(образование мировой 
системы социа лизма, «холодная война», Карибский кризис, 
начало освоения космоса, интеграция стран Запада, объеди-
нение Германии, «будапештская осень», «пражская весна», 
«бархатные революции», научно-техническая револю ция, 
распад социалистического блока);	
z� определения	понятий	(«план Маршала», «доктрина Тру-

мэ на», интеграция, «холодная война», маккартизм, транс-
на циональные корпорации (ТНК), военно-промышленный 
комп лекс (ВПК), Североатлан тический блок (НАТО), Орга-
низация Варшавского Договора (ОВД), Совет экономической 
взаимопомощи (СЭВ), Европейский Союз (ЕС));	
z� имена	важнейших	исторических	деятелей,	деятелей	культу
ры	Европы	и	США	в	послевоенный	период,	 результаты	их	
деятельности;
z� важнейшие	 достижения	культуры,	науки	и	 техники	 стран	
Европы	и	США	в	послевоенный	период	и	их	значение.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	исторические	события,	которые	происхо
дили	в	разных	государствах	Европы	и	США	в	послевоенный	
период;
z� показывать	 на	исторической	карте	 государства послевоен-

ной Европы и США, места значительных исторических 
событий, тер риториальные изменения после распада со-
циалистического блока;
z� использовать	историческую	карту	как	источник	информации	
об	исторических	событиях,	явлениях	и	процессах;
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z� выделять	основные	признаки	исторических	понятий	и	объяс
нять	их	значение	(двухполюсный мир, денационализация, нео-
фашизм, неокон серватизм, научно-техническая революция 
(НТР), постиндустриальное (информационное) общество, 
глобальные проблемы);
z� характеризовать	исторические	события,	явления	и	процессы,	
исто	рических	деятелей,	памятники	культуры,	политическое	
и	 социальноэкономическое	 развитие	 стран	Европы	и	США	
в	послевоенный	период	 (на	основе	текста	учебного	пособия,	
иллюстративного	материала	и	фрагмен	тов	исторических	до
кументов);
z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	историческими	событиями,	явлениями	и	процессами,	
используя	внутри	предметные	и	межпредметные	связи	(фор-
мирование двухполюсного мира — «холодная» война, «холод-
ная» война — раскол Германии, распад со циалистического 
блока — территориальные изменения в Европе);
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	яв	лений	по	предложенным	критериям;	выявлять	общее	и	
особенное,	форму	лировать	 выводы	(политика лейбористов 
в 1940—1950-е гг. и консерваторов в 1960—1970-е гг. в 
Великобритании, общественно-поли тическое и социально-
экономическое развитие стран Западной Европы и стран 
социалистического блока, строительство социализма в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы в конце 
1940-х и в 1950-е гг. и строительство социализма в СССР 
в 1920—1930-е гг.);
z� определять	 свое	 отношение	 к	 событиям	и	 явлениям,	 дея
тельности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	
стран	Европы	и	США	в	послевоенный	период	с	точки	зрения	
общечеловеческих	ценностей,	аргу	ментировать	свое	мнение.

Р а з д е л  II. История СССР  
и Российской Федерации (7 ч)

СССР в 1945—1953 гг.	 Восстановление	 народного	 хозяйства.	
Поли	тическое	развитие	страны.	Политические	репрессии.	Внешняя	
политика.
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СССР в 1953 г. — середине 1960х гг.	 СССР	 после	 смерти	
И.	В.	Ста	лина.	ХХ	съезд	КПСС	и	его	решения.	Реформы	второй	по
ловины	1950х	—	первой	половины	1960х	гг.	Внешняя	политика.

СССР в середине 1960х — начале 1980х гг.	Эпоха	«развитого	
социализма».	Общественнополитическая	жизнь.	Проблемы	внеш
ней	политики	СССР.

Политика перестройки и распад СССР.	Кризис	1980х	гг.	Пере
стройка	и	крах	политики	М.	С.	Горбачева.	Реформа	политической	
системы	 и	 ее	 последствия.	 Августовский	 политический	 кризис	
1991	г.	и	распад	СССР.

Российская Федерация.	 Россия	 на	 пути	 к	 суверенитету.	 Ра
дикаль	ная	экономическая	реформа.	Октябрьские	события	1993	г.	
и	принятие	Конституции	Российской	Федерации.	Социальноэконо
мическое	и	поли	тическое	развитие	России	в	1994—1999	гг.	Россия	
в	начале	XXI	в.

Наука и культура в СССР и Российской Федерации.	Образование	
и	наука	в	СССР.	Художественная	культура	и	литература.	Духовная	
жизнь	России	в	конце	ХХ	—	начале	ХХI	в. 

Обобщение по разделу II.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� важнейшие	события,	явления	и	процессы	истории	советского	
об	щества	и	Российской	Федерации	 в	послевоенный	период,	
их	даты	(ХХ съезд КПСС, начало освоения космоса, экономи-
ческая реформа 1965 г., война в Афганистане, перестройка, 
распад СССР, образование СНГ);
z� определения	понятий	(волюнтаризм, реабилитация, демо-

крати зация, перестройка, гласность, Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ));	
z� имена	важнейших	политических	деятелей,	деятелей	культу
ры	СССР	и	Российской	Федерации	в	послевоенный	период,	
результаты	их	деятельности;	
z� важнейшие	достижения	культуры,	науки	и	техники	в	СССР	
и	Российской	Федерации	в	послевоенный	период.
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Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	 исторические	 события,	 которые	 проис
ходили	в	СССР	/	Российской	Федерации,	странах	Европы	и	
США	в	послевоенный	период;
z� показывать	 на	 исторической	 карте	 места	 значительных	
истори	ческих	 событий,	 территорию	СССР,	 страны	СНГ	 и	
их	столицы;
z� использовать	историческую	карту	как	источник	информации	
об	исторических	событиях,	явлениях	и	процессах;
z� выделять	 основные	признаки	исторических	понятий	и	 объ
яснять	их	значение	(десталинизация,	«оттепель», экстен-
сивный путь развития хозяйства, интенсивный путь раз-
вития хозяйства, разрядка междуна родной напряженности, 
новое политическое мышление);
z� характеризовать	исторические	 события,	 явления	и	процес
сы,	 исто	рических	 деятелей,	 памятники	культуры,	 осо	бен
ности	политического	и	социальноэкономического	раз	вития	
Советского	 государства	 в	 послевоен	ный	 период,	 при	чины	
распада	 СССР,	 особенности	 политического	 и	 соци	ально
экономического	развития	Российской	Федерации,	основные	
направ	ления	и	 результаты	российскобелорусской	интегра
ции	и	интеграции	стран	СНГ	(на	основе	текста	учебного	посо
бия,	иллюстративного	материала	и	фрагмен	тов	исторических	
документов);
z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	историческими	событиями,	явлениями	и	процессами,	
используя	внутри	предметные	и	межпредметные	связи;
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	 яв	лений	 по	 предложенным	критериям;	 выявлять	 общее	
и	 особенное,	форму	лировать	 выводы	(сталинский полити-
ческий режим и хрущевская «оттепель», экстенсивный и 
интенсивный пути развития экономики, общественно-по-
литический строй в СССР в середине 1960-х — первой по-
ловине 1980-х гг. и в годы перестройки);
z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	СССР	
и	 Российской	Федерации	 в	 послевоенный	 период	 с	 точки	
зрения	общечеловеческих	ценностей,	 аргументировать	 свое	
мнение.
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Р а з д е л  ІІІ. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 
после Второй мировой войны (9 ч)

Распад колониальной системы.	 Обретение	 независимости.	
Разви	вающиеся	страны.	«Холодная	война»	и	«третий	мир».	Новые	
государства	в	поисках	стабильности.	Препятствия	на	пути	развития.

Китай в 1945—1978 гг. Образование	КНР.	Восстановительный	
пе	риод.	Политика	«трех	красных	знамен».	«Курс	на	регулирование	
эконо	мики».	«Культурная	революция».

Китайская Народная Республика. Китай	 после	 смерти	 Мао	
Цзэдуна.	Реформирование	социалистического	общества.	Внешняя	
политика	КНР.

Япония.	 Послевоенная	 Япония.	 СанФранцисский	 договор.	
Эконо	мическое	 развитие.	 Политическое	 развитие.	 Современная	
Япония.	

Индия.	Достижение	независимости.	Индия	—	британский	доми
нион.	Образование	республики.	«Курс	Неру».	Социальноэкономи
ческое	и	политическое	развитие	Индии	в	1964	г.	—	начале	XXI	в.	
Проблемы	внешней	политики.

Страны мусульманского мира. Общая	 характеристика.	 На
циональ	ноосвободительные	революции	в	арабском	мире.	Египет.	
Иран.	Турция.

Страны Латинской Америки. Социальноэкономическое	 раз
витие.	Политическая	жизнь.	Реформы,	 военные	 диктатуры	и	 ре
волюции	(Мекси	ка,	Куба,	Чили,	Бразилия).

Локальные войны и конфликты. Арабоизраильский	конфликт.	
Война	во	Вьетнаме.	Корейская	война.	Войны	в	Афганистане	и	зоне	
Пер	сидского	залива.

Обобщение по разделу III.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� важнейшие	 события,	 явления	 и	 процессы	 истории	 стран	
Азии,	Африки	и	Латинской	Америки	после	Второй	мировой	
войны,	их	даты;
z� определения	понятий	(страны «третьего мира», «год Афри-

ки», «культурная революция» в Китае, маоизм, политика 
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«большого скачка», «курс Неру», Движение неприсоединения, 
исламский фундаментализм, терроризм);	
z� имена	 важнейших	исторических	 деятелей	 изучаемого	 пе
риода;
z� важнейшие	достижения	культуры,	науки	и	техники	в	стра
нах	Азии,	Африки,	Латинской	Америки	 в	 послевоенный	
период.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� синхронизировать	исторические	события,	которые	происхо
дили	в	странах	Азии,	Африки,	Латинской	Америки,	СССР	/	
Российской	Федера	ции,	 странах	Европы	и	США	в	послево
енный	период;
z� показывать	 на	 исторической	 карте	места значительных 

истори ческих событий, территории государств Азии, 
Африки, Латинской Америки и их столицы;
z� использовать	историческую	карту	как	источник	информации	
об	исторических	событиях,	явлениях	и	процессах;
z� выделять	 основные	признаки	исторических	понятий	и	 объ
яснять	их	значение	(деколонизация, неоколониализм);
z� устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	историческими	событиями,	явлениями	и	процессами,	
используя	внутри	предметные	и	межпредметные	связи	(«хо-
лодная война» — локальные кон фликты в странах Азии);
z� осуществлять	 сравнение	изученных	исторических	 событий	
и	явле	ний	по	предложенным	критериям;	выявлять	общее	и	
особенное,	форму	лировать	выводы	(экономическое развитие 
Китая в годы «культурной революции» и после смерти Мао 
Цзэдуна);
z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	стран	
Азии,	Африки	и	Латинской	Америки	в	послевоенный	период	
с	 точки	 зрения	 общечело	веческих	ценностей,	 аргументиро
вать	свое	мнение.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В	процессе	обучения	истории	Новейшего	времени	в	IX	классе	реко
мендуется	организовывать	следующие	виды	учебнопознавательной		
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деятельности	 учащихся:	 работа	 с	 исторической	 картой,	 истори
ческим	 словарем,	 самостоятельная	работа	 с	 текстом,	 составление	
развернутого	плана,	характеристика	исторических	событий,	явле
ний	и	процессов	по	 алгоритму	 с	 опорой	на	различные	источники	
информации	 (текст,	 схема,	 диаграмма,	 таблица,	 иллюстрация,	
историческая	карта,	фотография,	фраг	мент	документального	кино
фильма),	характеристика	исторических	дея	телей	и	деятелей	куль
туры	по	алгоритму,	работа	с	различными	видами	документальных	
источников	(фрагментами	исторических	документов,	фотография
ми,	фрагментами	документальных	фильмов),	составление	таб	лиц	с	
исторической	информацией	(хронологических	и	синхронических,	
информативных,	сравнительных),	подготовка	сообщений	об	исто
рических	событиях	и	личностях.

По итогам изучения истории Новейшего времени в IX классе 
учащиеся должны:

у	м	е	т	ь:
z� определять	хронологическую	последовательность	изученных	
исто	рических	событий,	их	длительность;
z� соотносить	даты	исторических	событий	с	периодами	Новей
шего	времени;
z� синхронизировать	исторические	события,	которые	происхо
дили	в	разных	регионах	и	государствах	в	изучаемый	период;
z� локализовывать	события	истории	Новейшего	времени	в	про
странстве;
z� описывать:	 а)	 ключевые	 события	 истории	Новейшего	 вре
мени;	 б)	 условия	жизни	людей	различного	 социального	по
ложения	в	разных	странах	в	Новейшее	время;	в)	памятники	
культуры;
z� характеризовать	 основные	периоды	Новейшей	истории;	 со
циаль	ноэкономическое,	 политическое	 положение	 стран	 и	
регионов;	националь	ноосвободительные	движения	и	процесс	
деколонизации;	деятельность	политических	и	государствен
ных	личностей	и	деятелей	культуры;	наибо	лее	значительные	
явления	культуры	в	Новейшее	время;
z� объяснять	 причинноследственные	 связи	 наиболее	 значи
тельных	 событий	и	 явлений	истории	Новейшего	 времени,	
раскрывать	 взаимо	обусловленность	 изменений	 в	 основных	
сферах	общественной	жизни;



143

z� осуществлять	сравнение	исторических	фактов	и	явлений	по	
зара	нее	определенным	критериям;
z� обобщать,	систематизировать,	классифицировать	исторические	
факты,	делать	на	этой	основе	аргументированные	выводы;
z� использовать	исторические	карты,	 иллюстрации,	фотогра
фии,	кинофрагменты	как	источник	информации	при	харак
теристике	истори	ческих	фактов,	 личностей,	интегрировать	
информацию	различных	источ	ников	при	 выполнении	 зада
ний	проблемного	и	преобразовательного	характера;
z� правильно	использовать	изученные	исторические	понятия;
z� проводить	 анализ	исторических	 документов,	 использовать	
их	 при	 характеристике	 изученных	 исторических	фактов,	
решении	учебных	задач;
z� работать	с	текстом	учебного	пособия:	
выделять	главное	в	тексте	параграфа,	составлять	развернутый	
план	пункта	параграфа	или	ответа	на	конкретный	вопрос;
конкретизировать	выводы,	исторические	понятия	примерами;
находить	ответы	на	поставленные	вопросы;
устанавливать	 и	 объяснять	 причинноследственные	 связи	
между	историческими	событиями,	явлениями	на	основе	ана
лиза	текста;
осуществлять	 сравнение	 изученных	 исторических	 фактов	
по	 определенным	критериям;	 выявлять	 общее	 и	 особенное,	
формули	ровать	выводы;
обобщать	информацию	параграфа,	формулировать	выводы;
обобщать,	систематизировать	и	классифицировать	историче
ские	факты,	формулировать	на	этой	основе	выводы;
z� использовать	разные	источники	информации	(справочники,	
дет	ские	энциклопедии,	Интернет	и	др.)	для	поиска	дополни
тельной	инфор	мации	о	важнейших	событиях,	исторических	
личностях,	достижениях	культуры	Новейшего	времени;
z� определять	свое	отношение	к	событиям	и	явлениям,	деятель
ности	исторических	личностей,	достижениям	культуры	Но
вейшего	времени,	аргументировать	свое	мнение;

п	р	и	м	е	н	я	т	ь		усвоенные	знания	и	умения:	
z� для	решения	учебных	задач;
z� объяснения	 	 исторического	 	 контекста	 	 окружающей	 	 дей
ст	ви	тель	ности	 (при	 чтении	 художественной	 литературы,		
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просмотре	фильмов,	 по	сещении	исторических	 достоприме
чательностей	и	т.	д.);
z� определения	 своего	 отношения	 к	 наиболее	 значительным	
истори	ческим	событиям,	явлениям	и	историческим	личнос
тям	истории	Новей	шего	времени.

Учебнометодическое обеспечение  
образовательного процесса

Атлас.	Всемирная	история	Новейшего	времени,	1918—1945	гг.	
10	класс	/	Г.	А.	Космач,	В.	Н.	Темушев.	—	Минск	:	Белкартогра
фия,	2010—2014.

Атлас.	Всемирная	история	Новейшего	времени,	1945	г.	—	на
чало	ХХI	 в.	 11	класс	 /	 Г.	А.	Космач,	В.	Н.	Темушев.	—	Минск	 :	
Белкартография,	2010—2014.

Великая	 Отечественная	 война	 советского	 народа	 (в	 контексте	
Второй	 мировой	 войны)	 :	 справочник	 :	 пособие	 для	 учащихся	
11	класса	общеобразоват.	учреждений	/	А.	А.	Коваленя,	М.	А.	Крас
нова,	В.	И.	Лемешонок	;	под	ред.	А.	А.	Ковалени.	—	Минск,	2007.

Великая	 Отечественная	 война	 советского	 народа	 (в	 контексте	
Второй	 мировой	 войны)	 :	 учеб.	 пособие	 для	 учащихся	 11	 класса	
учреждений	общ.	сред.	образования	/	под	ред.	А.	А.	Ковалени.	—	
Минск	:	ИЦ	БГУ,	2009.

История	 Новейшего	 времени	 в	 10	 классе	 :	 учеб.метод.	 посо
бие	/	М.	А.	Крас	нова,	Г.	А.	Космач,	В.	С.	Кошелев.	—	Минск	:	ИЦ	
БГУ,	2014.

История	Новейшего	времени	в	11	классе	:	учеб.метод.	пособие	/	
Л.	В.	Гав	риловец	[и	др.].	—	Минск	:	ИЦ	БГУ,	2014.

Космач, Г. А.	 Всемирная	история	Новейшего	 времени,	 1918—
1945	гг.	:	проблемы	войны	и	мира	:	пособие	для	учащихся.	10	класс	/	
Г.	А.	Космач,	В.	С.	Кошелев,	М.	А.	Краснова.	—	Минск	:	Асар,	2010.

Космач, Г. А.	Новейшее	время	:	проблемы	и	перспективы	(1945	—	
начало	ХХІ	века)	:	пособие	для	учащихся.	11	класс	/	Г.	А.	Космач,	
А.	И.	Филимонов.		—	Минск	:	Асар,	2010.

Космач, Г. А.	Новейшее	время	:	проблемы	и	перспективы	(1945	—	
начало	ХХІ	века)	:	пособие	для	учителей.	11	класс	/	Г.	А.	Космач,	
А.	И.	Филимонов.	—	Минск	:	Асар,	2010.



Краснова, М. А.	Всемирная	история	Новейшего	времени	 :	тес
товые	 и	 разно	уровневые	 задания	 :	 10—11	 классы	 :	 пособие	 для	
учителей	учреждений	общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	
обучения.	—	Минск	:	СэрВит,	2012.

Для формирования картографических умений учащихся в 
образо вательном процессе необходимо использовать учебные 
настенные карты:

1.	 Гражданская	война	и	иностранная	интервенция	в	Советской	
России	(1917—1922).

2.	 СССР	в	20—30е	годы	XX	в.
3.	 Страны	Азии	в	1918—1939	гг.	
4.	 Страны	Африки	в	Новейшее	время.	
5.	 Страны	Европы	в	межвоенный	период	(1918—1939).	
6.	 Вторая	мировая	война	(01.09.1939	г.	—	02.09.1945	г.).
7.	 Вторая	мировая	война.	Военные	действия	в	Европе	

с	01.09.1939	г.	по	22.06.1941	г.
8.	 Вторая	мировая	война.	Военные	действия	в	Европе	

с	22.06.1941	г.	по	19.11.1942	г.
9.	 Вторая	мировая	война.	Военные	действия	в	Европе	и	Северной	

Африке	с	19.11.1942	г.	по	09.05.1945	г.
10.	 Страны	Азии	после	Второй	мировой	войны.
11.	 СССР	в	1953—1991	гг.
12.	 Европа	после	Второй	мировой	войны.
13.	 Страны	Америки	после	Второй	мировой	войны.
14.	 Территориальные	и	политические	изменения	в	Европе	

(1991—2005).
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель учебного	предмета	«Обществоведение»	 в	 IX	классе	—	

способствовать	становлению	ответственной	и	творческой	личности,	
обладающей	развитым	сознанием	и	самосознанием,	критическим	
мышлением,	способной	на	основе	освоения	социальногуманитарных	
знаний	 о	 человеке,	 обществе	 и	 государстве	 определить	 пути	
конструктивной	 самореализации	и	включиться	в	продуктивную	
созидательную	деятельность.

Место учебного предмета в учебном плане. На	изучение	учебного	
предмета	«Обществоведение»	в	IX	классе	отводится	35	часов.

В	 содержание	 учебной	 программы	 по	 учебному	 предмету	
«Об	ществоведение»	в	 IX	классе	включены	четыре	раздела.	При	
планировании	образовательного	процесса	учитель	может	изменять	
последовательность	изучения	отдельных	тем	внутри	раздела.

Резервное	время	на	изучение	учебного	предмета,	предусмотренное	
учебной	программой,	рекомендуется	использовать	для	отработки	
знаний	и	умений	учащихся	по	наиболее	сложным	темам	и	вопросам,	
обобщения	и	 систематизации	 знаний	учащихся	по	изученному	
разделу,	проведения	тематического	и	итогового	контроля	резуль
татов	усвоения	содержания	учебного	предмета.

Отбор	учебного	материала	для	изучения	в	IX	классе	определяется	
необходимостью:

zz реализации	принципа	 относительной	 завершенности	 содер
жания	 обществоведческого	 образования	на	 второй	 ступени	
общего	среднего	образования;	
zz освоения	 учащимися	 компетенций,	 которые	 позволят	 им	
быть	успешными	на	следующей	ступени	образования;
zz содействия	поиску	учащимися	ответов	на	вопросы,	актуаль
ные	 в	 период	 социального	 взросления	и	 выбора	 стратегии	
дальнейшего	образования;	
zz формирования	мотивации	 к	 изучению	 обществоведческой	
проблематики	на	следующей	ступени	образования.

Личностные, метапредметные и предметные результаты ос
воения содержания учебного предмета «Обществоведение» уча
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щимися IX класса. Основные	требования	к	результатам	ос	воения	
учащимися	 содержания	 образования	 по	 учебному	 пред	мету,	
определенные	по	каждому	разделу	учебной	программы,	являются	
критериальной	 основой	 для	 оценки	результатов	 учебнопо	зна
вательной	деятель	ности	учащихся.	

Следует	иметь	 в	 виду,	 что	личностные	результаты	освоения	
содержания	учебной	программы,	 связанные	 с	личностными	ка
чествами	и	мировоззренческими	установками	учащихся,	 опре
делены	как	прогнозируемые	и	 не	 подлежат	 промежуточной	и	
итоговой	проверке.	

Личностные результаты	 отражают	особенности	развития	
личности	учащегося	IX	класса	и	выражаются	в	том,	что	учащийся:	

zz руководствуется	в	своей	жизнедеятельности	нравственными	
и	правовыми	нормами;	
zz осознает	семью	как	личную	ценность;	
zz осознает	себя	гражданином	белорусского	государства;
zz осуществляет	 на	 практике	модель	 поведения,	 основанного	
на	 приверженности	 ценностям	и	 нормам,	 закрепленным	 в	
Конституции	Республики	Беларусь,	 на	 уважительном	 от
ношении	к	представителям	разных	культур;
zz проявляет	уважение	к	национальному	культурному	наследию	
Беларуси;
zz проявляет	уважение	к	чужому	мнению;	
zz конструктивно	общается	с	другими	людьми,	умеет	разрешать	
конфликтные	ситуации	ненасильственным	способом;
zz проявляет	интерес	к	самопознанию	и	саморазвитию;	
zz понимает	значимость	образования	для	личностного	развития;	
zz проявляет	 готовность	 к	 осознанному	 выбору	 дальнейшей	
образовательной	 траектории	 в	 соответствии	 со	 своими	 воз
можностями,	способностями	и	интересами.	

Обучение	учебному	предмету	«Обществоведение»	в	 IX	классе	
должно	 способствовать	формированию	 следующих мета пред-
метных результатов:

zz общеучебных	 умений	и	 навыков,	 обеспечивающих	 способ
ность	к	самостоятельному	усвоению	новых	знаний	и	умений;
zz приемов	мыслительной	деятельности,	умений	анализировать,	
синтезировать,	классифицировать	информацию;	оперировать	
понятиями;	делать	обобщения	и	выводы;	устанавливать	ана
логии	и	причинноследственные	 связи;	 строить	логические	
умозаключения;	
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zz умения	использовать	усвоенные	знания	для	решения	учебно
познавательных	и	практических	задач;	
zz умений	налаживать	 сотрудничество	и	принимать	участие	 в	
различных	видах	учебнопознавательной	деятельности;	
zz умений	принимать	участие	и	приходить	к	общему	решению	
в	коллективной	деятельности;	
zz умений	следовать	этическим	и	нравственным	нормам	общения	
и	сотрудничества;	способности	грамотно	и	аргументиро	ванно	
излагать	свои	мысли	письменно	и	устно;	умений	от	стаивать	и	
обосновывать	свою	точку	зрения;	умения	осо	знанно	исполь
зовать	речевые	средства	в	целях	коммуни	кации;	
zz навыков	осознанного	чтения	текстов	разных	стилей	и	жанров;	
zz умений	использовать	 различные	источники	информации	 в	
учебнопознавательных	целях,	выделять	главное,	существен
ные	признаки	понятий,	работать	с	текстовой	и	графической	
информацией;	 критически	 оценивать	 и	 интерпретировать	
ин	формацию,	содержащуюся	в	различных	источниках;
zz умений	рационально	и	 безопасно	использовать	информаци
онные	коммуникационные	технологии	в	решении	различного	
рода	задач;
zz умений	самостоятельно	определять	цели	и	задачи	своей	учеб
нопознавательной	деятельности;	планировать	эффективные	
способы	решения	задач;	прогнозировать	результаты;	контро
лировать,	 оценивать	результаты	и	корректировать	в	 случае	
неуспеха	учебные	цели	и	способы	их	достижения;
zz способности	и	готовности	к	учебноисследовательской	и	про
ектной	деятельности.

Предметные результаты освоения содержания	учебного	пред
мета	«Обществоведение»	в	IX	классе	сформулированы	по	каждому	
из	четырех	разделов	содержания	учебной	программы.

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. 
До	стижение	поставленных	целей	и	задач,	успешное	освоение	со
дер	жания	учебного	предмета	 «Обществоведение»	предполагает	
использование	разнообразных	приемов	и	средств,	методов	и	форм	
обучения.

Рекомендуется	использовать	методы,	позволяющие	 связать	
изучаемый	учебный	материал	 с	личным	социальным	опытом	и	
сложившимися	представлениями	учащихся	о	социальной	жизни	
и	поведении	людей	в	 обществе	 (дискуссия,	 деловая	игра,	метод	
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проектов,	кейсметод	и	др.).	Реализации	практикоориентированного	
под	хода	к	обучению	будет	способствовать	проведение	уроков	в	форме	
практикумов,	на	которых	рекомендуется	организовать	решение	
учебнопознавательных	и	практических	задач	с	использованием	
различных	источников	социальногуманитарной	информации.	

Помимо	учебного	пособия	по	обществоведению	рекомендуется	
использовать	нормативные	правовые	акты	белорусского	государства,	
научнопопулярную	и	публицистическую	литературу,	материалы	
электронных	и	печатных	СМИ.

Особого	внимания	требует	использование	в	 образовательном	
процессе	информационнокоммуникационных	технологий	и	про
ектных	методик,	при	этом	важно	понимать	их	образовательные	
возможности	и	 отчетливо	 осознавать	 границы	их	применения,	
уметь	органически	сочетать	эти	технологии	с	традиционными	ме
тодиками.

Содержание	 учебного	 предмета	 «Обществоведение»	 тесно	
связано	с	содержанием	учебных	предметов	«Всемирная	история»,	
«Гіс	торыя	Беларусі»,	 «География»,	 «Беларуская	літаратура»,	
«Рус	ская	литература».	Рекомендуется	конкретизировать	изу	ча
емые	 социальные	объекты	историческими	фактами,	литера	тур
ными	образами,	 статистическими	данными	и	 т.	 д.	Реализации	
межпредметных	связей	будут	способствовать	организация	проект
ной	деятельности	учащихся,	решение	учебнопознавательных	и	
практических	задач,	 требующих	применения	знаний	по	разным	
учебным	предметам.

Учебнометодическое и материальнотехническое обеспечение 
образовательного процесса. В	процессе	обучения	обществоведению	
рекомендуется	использовать	весь	перечень	компонентов	учебно
методического	комплекса	по	учебному	предмету,	рекомендованных	
Министерством	образования	Республики	Беларусь.

В	учебном	кабинете	обществоведения	целесообразно	иметь	тексты	
Конституции	Республики	Беларусь,	важнейших	международных	
правовых	документов,	 законодательных	актов	Республики	Бе
ларусь;	тематические	таблицы	и	другие	средства	наглядности.

В	образовательном	процессе	можно	использовать	также	элект
ронные	образовательные	ресурсы	и	дополнительные	мате	риалы	
по	учебному	предмету	«Обществоведение»,	размещенные	на	на
циональном	образовательном	портале.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
35 ч, в том числе 5 ч — резервное время

Введение (1 ч)
Особенности	учебного	предмета	«Общество	ведение».	Проблема	

человека	—	ключевая	проблема	современности.	Науки	о	человеке.

Р а з д е л  1. ЧЕЛОВЕК (6 ч)
Уникальность человека.	Биологическое	и	социальное	в	человеке.	

Индивид,	индивидуальность,	личность.	Сознание	и	самосознание.	
Темперамент, характер, способности.	Типы	темперамента	и	их	

характеристика.	Черты	характера.	Виды	способностей,	уровни	и	
способы	их	развития.	

Эмоции, чувства, воля.	Эмоции	и	эмоциональные	состояния.	
Виды	чувств.	Развитие	волевых	качеств	личности.	

Направленность личности. Мировоззрение	и	его	роль	в	жизни	
человека.	

Духовный	мир	личности.	Бездуховность	и	ее	причины.
Познание человеком самого себя.	Способы	самопознания.	Якон

цепция	и	самооценка	личности.	Пути	саморазвития	лич	ности.	
Обобщение по разделу 1.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В	результате	освоения	содержания	раздела	«Человек»	учащиеся	
IX	класса	будут

знать определения основных понятий: воля, индивид, инди-
видуальность, личность, мировоззрение, самооценка, сознание, 
способности, темперамент, характер, эмоции;

распознавать на основе приведенных характеристик: 
z� проявления	биологического,	психологического	и	социального	
в	человеке;
z� типы	темперамента;
z� черты	характера;
z� виды	и	уровни	развития	способностей;
z� эмоции	и	эмоциональные	состояния;

уметь
характеризовать:
z� темперамент	и	характер	человека;
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z� Яобразы;
z� мировоззрение	личности;
z� способы	управления	эмоциями	и	чувствами;
z� приемы	развития	волевых	качеств	личности;
z� пути	саморазвития	личности;

объяснять и (или) конкретизировать примерами: 
z� виды	эмоций	и	чувств;
z� значимость	волевых	качеств	в	жизни	человека;
z� роль	мировоззрения	в	жизни	человека;
z� проявления	духовности	и	бездуховности	в	человеке;
z� виды	способностей	и	способы	их	развития;
z� уровень	самооценки	(адекватная,	заниженная,	завышенная);

аргументировать	 собственную	точку	 зрения	по	изучаемым	
вопросам;

применять	усвоенные	знания	и	умения	при	решении	учебно
познавательных	и	практических	задач.

Р а з д е л  2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ,  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (7 ч)

Деятельностная сущность человека. Структура	деятельности.	
Мотивы	деятельности.	Потребности	человека	и	их	 виды.	Виды	
деятельности.

Общение и его роль в жизни человека. Общение,	 его	формы.	
Средства	 общения.	Принципы	общения	и	 этикет.	Особенности	
виртуального	общения.	

Межличностные отношения. Виды	межличностных	отношений. 
Взаимодействие	людей	в	малых	группах.	Лидерство.

Семейные отношения. Брак	и	семья. Виды	и	функции	семьи.	
Семья	как	ценность.

Противоречия межличностных отношений.	Понятие	«конф
ликт»,	 его	 структура	и	динамика.	Деловые	и	личностные	конф
ликты.	Внутриличностные	конфликты	и	их	преодоление.

Разрешение межличностных противоречий. Правила	кон	ст
руктивного	общения	и	поведения. Стратегии	поведения	в	конфликт
ной	ситуации.	Урегулирование	конфликта.	

Обобщение по разделу 2.



152

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В	результате	 освоения	 содержания	раздела	«Деятельность, 
общение, взаимодействие»	учащиеся	IX	класса	будут

знать определения основных понятий: брак, деятельность, 
индивидуализм, мо тив, коллективизм, конфликт, кон формизм, 
лидерство, нонконформизм, общение, потребность, семья, сте реотип;

распознавать на основе приведенных характеристик: 
z� стереотипы	в	восприятии	людей;
z� буллинг	 (травлю	и	агрессивное	поведение	в	группе);
z� деловые	и	личностные	конфликты;

уметь
характеризовать:
z� структуру	деятельности;
z� основные	виды	деятельности	(игра,	учеба,	труд)	и	их	роль	в	
жизни	человека;
z� принципы	общения;
z� структуру	и	динамику	конфликта;
z� признаки	внутриличностного	конфликта	и	способы	его	раз
решения;
z� отличия	этикета	делового	и	неделового	общения;	
z� правила	и	 особенности	 безопасного	 и	 конструктивного	 ин
тернетобщения;
z� способы	конструктивного	разрешения	конфликтных	ситуаций;

объяснять и (или) конкретизировать примерами: 
z� основные	 виды	потребностей	 человека:	 биологические,	 со
циальные,	духовные;
z� взаимосвязь	потребностей	и	мотивов	в	деятельности	человека;
z� значение	различных	средств	общения;
z� способы	воздействия	людей	друг	на	 друга:	 заражение,	 вну
шение,	убеждение,	подражание;	
z� типы	взаимодействия:	кооперация	и	конкуренция;
z� формы	общения:	императивное,	манипулятивное,	 диалоги
ческое;
z� стили	лидерства;
z� виды	семьи;
z� функции	семьи;
z� значимость	семьи	в	жизни	человека;
z� стереотипы	и	способы	преодоления	предрассудков	в	воспри
ятии	других	людей;
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z� значение	разрешения	конфликтов	ненасильственным	способом;	
z� стратегии	поведения	 в	конфликтной	 ситуации	 (сотрудниче
ство,	соперничество,	компромисс,	избегание,	приспособ	ление);

аргументировать собственную	точку	 зрения	по	изучаемым	
вопросам;

применять усвоенные	знания	и	умения	при	решении	учебно
познавательных	и	практических	задач.

Р а з д е л  3. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО (7 ч)
Социальные нормы и поведение личности.	Понятие	и	при

знаки	социальных	норм.	Нормы	морали.	«Золотое	правило»	нрав
ственности.	

Взаимодействие личности и государства.	 Государство	и	 его	
признаки.	Понятие	права.	Право	 в	 системе	 социальных	норм.	
Гражданство	как	правовая	связь	человека	с	государством.	

Основной закон государства.	Конституция	—	основной	закон	
государства.	Основы	конституционного	строя	Республики	Беларусь.	
Структура	Конституции	Республики	Беларусь.	

Права человека и гражданина в Республике Беларусь. Понятие,	
принципы	и	поколения	прав	человека.	Международные	стандарты	
по	защите	прав	человека.	Права	и	обязанности	гражданина	Рес
публики	Беларусь.

Государственная власть в Республике Беларусь. Принцип	
раз	деления	 властей.	Президент	Республики	Беларусь	—	Глава	
государства	и	гарант	Конституции.	Органы	государственной	власти	
Республики	Бе	ларусь	и	их	полномочия.

Права и ответственность несовершеннолетних.	Понятие	прав	
ребенка	и	 их	 защита.	Дееспособность	 и	 ответственность	 не	со
вершеннолетних	в	Республике	Беларусь.	

Обобщение по разделу 3. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В	результате	освоения	содержания	раздела	«Личность, общество, 
государство»	учащиеся	IX	класса	будут

знать:
z� определения основных понятий:	государство, гражданство, 

конституция, местное самоуправление, местное управление,  
мораль, Национальное собрание, Палата представителей, 
права человека, право, Президент, Совет Министров, Совет 
Республики, суд;
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z� основополагающие	международные	 документы	 в	 области	
прав	человека;
z� основные	 правовые	 документы	 в	 области	 защиты	прав	 ре
бенка;

распознавать на основе приведенных характеристик: 
z� полномочия	 органов	 государственной	 власти	 в	Республике	
Беларусь;

уметь
характеризовать:
z� нормы	морали	 и	 нормы	права	 как	 регуляторы	поведения	
личности;
z� структуру	Конституции	Республики	Беларусь;
z� основы	конституционного	строя	Республики	Беларусь;
z� поколения	прав	человека;	
z� гражданство	как	правовую	связь	с	государством;
z� белорусское	государство	по	основным	признакам;
z� права	ребенка	в	Республике	Беларусь;

объяснять и (или) конкретизировать примерами:
z� «золотое	правило»	нравственности;
z� принцип	разделения	властей;
z� основные	принципы	прав	человека;
z� взаимосвязь	прав	и	обязанностей	граждан;
z� виды	конституционных	прав	и	 обязанностей	 граждан	Рес
публики	Беларусь;
z� особенности	правоспособности,	 дееспособности	и	 правовой	
ответственности	несовершеннолетних	в	Республике	Беларусь;

аргументировать собственную	точку	 зрения	по	изучаемым	
вопросам;

применять усвоенные	знания	и	умения	при	решении	учебно
познавательных	и	практических	задач.	

Р а з д е л  4. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ (6 ч)
Культура, ее предназначение и функции. Понятие	культуры.	

Функции	культуры.	Преемственность	и	развитие	культуры.
Элитарная, массовая, народная культура. Особенности	элитар

ной	культуры.	Характерные	черты	массовой	культуры.	Народная	
культура	в	современном	обществе.

Медиакультура современного общества. Понятия	медиа	 и	
медиакультуры.	Особенности	медиакультуры.	Влияние	медиа	на	
культуру	личности	и	общества.
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Субкультура и контркультура. Понятие	 субкультуры.	Виды	
молодежных	субкультур.	Контркультура.

Культурное разнообразие и диалог культур. Универсальные	
и	уникальные	черты	культуры.	Национальные	культуры.	Поли
культурное	взаимодействие.

Обобщение по разделу 4.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В	результате	освоения	содержания	раздела	«Человек в мире 
культуры» учащиеся	IX	класса	будут

знать определения основных понятий: культура, массовая 
культура, медиакультура, народная культура, национальная 
культура, субкультура, элитарная культура;

распознавать на основе приведенных характеристик:
z� достоверность	информации	в	массмедиа;
z� этнокультурные	стереотипы	и	проявления	ксенофобии;
z� виды	молодежных	субкультур;
z� функции	культуры;

уметь
характеризовать:
z� формы	культуры	(народная,	массовая,	элитарная);
z� способы	сохранения	и	развития	национальной	культуры;

объяснять и (или) конкретизировать примерами:
z� проявления	духовной	и	материальной	культуры;	
z� роль	народной	культуры	в	современном	обществе;
z� отличия	субкультуры	от	контркультуры;
z� проявления	универсального	и	уникального	в	культуре;	
z� коммерческий	характер	массовой	культуры;	
z� влияние	медиа	на	культуру	личности	и	общества;
z� взаимосвязь	и	взаимовлияние	элитарной	и	массовой	культуры;	
z� народную	культуру	как	основу	национальной	культуры;
z� культурное	многообразие	Беларуси;

аргументировать	 собственную	точку	 зрения	по	изучаемым	
вопросам;

анализировать и оценивать	медиатексты;
применять	усвоенные	знания	и	умения	при	решении	учебно

познавательных	и	практических	задач.

Итоговое обобщение (2 ч)

Заключение (1 ч)
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ГЕОГРАФИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель учебного	 предмета	 «География»	—	 формировать	 у	 уча
щихся	географическую	культуру	и	систему	знаний	о	природных	и	
социальноэкономических	процессах	в	мире,	отдельных	регионах,	
странах,	Респуб	лике	Беларусь;	научить	учащихся	применять	гео
графические	знания	в	повседневной	жизни;	развивать	компетенции	
учащихся:	 учебнопозна	вательную,	 приоритета	 географической	
информации,	 ценностносмысло	вую,	 географических	 действий,	
пространственного	ориентирования	и	ком	муникативную.

Задачи	обучения	учебному	предмету	«География»:
zz формирование	у	учащихся	знаний	о	географической	оболочке	
Земли,	территориальной	организации	экономической	жизни	
общества,	 взаимодействии	между	 обществом	и	 природной	
средой;
zz формирование	умений	характеризовать	физикогеографиче
ские	 особенности	природы	материков	и	 океанов,	 выделять	
общие	и	отличи	тельные	территориальные	особенности,	эко
номикогеографические	 пока	затели	 отдельных	 стран,	 осо
бенности	 географического	 и	 геополитического	 положения	
территорий,	 стратегии	 устойчивого	 развития	 человечества	
и	Республики	Беларусь;
zz развитие	способностей	учащихся	видеть	и	понимать	географи
ческую	картину	мира,	осознавать	свою	роль	и	предназначение	
в	мире;	 умений	 выбирать	целевые	и	 смысловые	 установки	
для	своих	действий	и	поступков,	принимать	решения;
zz формирование	умений	работать	с	картографическими	источ
ни	ками	информации:	 овладевать	практическими	приемами	
работы	с	картой,	осмысливать	содержание	карты,	развивать	
пространственное	представ	ление;	использовать	информацию	
о	географических	процессах	и	явлениях	(графическую,	ста
тистическую,	 справочную,	краеведческую)	и	 осущест	влять	
пространственнотерриториальную	привязку;
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zz развитие	 способностей	 учащихся	к	 коммуникативной	 дея
тель	ности:	 умений	 географически	 аргументировать	 резуль
таты	 наблюдений	 процессов,	 происходящих	 в	 природе	 и	
обществе,	 выражать	их	различными	способами;	умения	ис
пользовать	межличностные	формы	взаимодействия	и	обще
ния	в	процессе	обучения.

В	настоящее	время	приоритетными	направлениями,	имеющи
ми	 принципиальное	 теоретическое	 и	 практическое	 значение,	
являются	сле	дующие:	естественнонаучное,	аксиологическое,	про
странственноориен	тационное,	прикладное.

Оптимальными	и	эффективными	подходами,	определяющими	
тео	ретическую	и	методическую	базу	изучения	учебного	предмета	
«Геогра	фия»,	являются	следующие:	комплексный	географический,	
простран	ственный,	 системнодеятельностный,	 детерминистский,	
профессиональнокомпетентностный,	культурологический,	иссле
довательский	и	ценностный.

Базовый комплексный географический подход	 предполагает	
логичес	кую	взаимосвязь	и	взаимозависимость	природных	явлений,	
социальных	структур,	экономических	и	политических	процессов.

Пространственный подход	 рассматривает	 развитие	 стран	 и	
между	народных	 отношений	 с	 точки	 зрения	 пространственного	
фактора.

Системно-деятельностный подход определяет	необходимость	
по	следовательного	представления	содержания	учебного	материала	
и	учебных	задач	и	предполагает	организацию	учебного	сотрудниче
ства	раз	личных	уровней	(учитель	—	учащийся,	учащийся	—	уча
щийся,	учащийся	—	группа).

В	 основу	 детерминистского подхода	 положено	 однозначное	
соот	ветствие	причины	и	следствия	природных	явлений	и	процессов.

Профессионально-компетентностный подход	 направлен	 на	
форми	рование	у	учащихся	основных	географических	знаний	и	раз
витие	умений	и	навыков,	имеющих	практическую	и	прикладную	
значимость	в	их	жизни	и	будущей	профессиональной	деятельности.

Культурологический подход	позволяет	рассмотреть	географиче
скую	среду	через	призму	достижений	общечеловеческой	культуры	
и	направлен	на	 развитие	 духовности,	морали	и	 гуманистических	
качеств	личности	учащегося.
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Исследовательский подход подразумевает	поиск,	исследование	
и	творчество	на	учебных	занятиях.

В	основе	ценностного подхода	лежит	ориентация	на	комплекс	
цен	ностей,	которые	представлены	общечеловеческими	ценностями,	
а	также	понятиями:	Человек	(абсолютная	ценность),	Знание,	Оте
чество,	Земля,	Мир.

Компетентностный	 подход	 интегрирует	 названные	 подходы	 и	
обес	печивает	 комплексное	 овладение	 учащимися	предметными	и	
метапред	метными	знаниями	и	умениями.	Каждая	из	компетенций	
характеризуется	 своим	 учебным	 содержанием	 (теоретическим	 и	
практическим),	а	также	основными	видами	деятельности:

zz учебно-познавательная компетенция предусматривает	владе
ние	знаниями	об	объектах	изучения	физической	и	социально
экономической	 географии	и	 соответствующими	умениями,	
навыками	и	способами	дея	тельности;
zz компетенция приоритета географической информации	
предпола	гает	формирование	умений	характеризовать	физико
географические	осо	бенности	природы	материков	и	океанов;	
выделять	общие	и	отличительные	территориальные	особенно
сти,	экономикогеографические	показатели	от	дельных	стран,	
особенности	географического	и	геополитического	положе	ния	
территорий,	стратегии	устойчивого	развития	человечества	и	
Рес	публики	Беларусь;
zz ценностно-смысловая компетенция	 предполагает	 развитие	
уме	ний	выбирать	целевые	и	смысловые	установки	для	своих	
действий	 и	 по	ступков,	 принимать	 решения;	 способностей	
учащихся	видеть	и	понимать	окружающий	мир,	осознавать	
свою	роль	и	предназначение;
zz компетенция географических действий обеспечивает	фор
мирова	ние	опыта	деятельности	по	применению	географиче
ских	знаний	и	умений	в	жизненных	ситуациях;
zz компетенция пространственного ориентирования обеспе
чивает	формирование	 умений	работать	 с	 картографически
ми	источниками	ин	формации,	использовать	информацию	о	
географических	процессах	и	явле	ниях	и	 осуществлять	про
странственнотерриториальную	привязку;
zz коммуникативная компетенция реализуется	посредст	вом		
разви	тия	 способностей	 учащихся	к	коммуникативной	 дея	
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тель	ности:	 умений	 географически	 аргументировать	 резуль
таты	 наблюдений	 процессов,	 про	исходящих	 в	 природе	 и	
об	ществе,	 выражать	их	различными	способами;	умения	ис
пользовать	межличностные	формы	взаимодействия	и	обще
ния	в	процессе	обучения.

Принципами	отбора	содержания	обучения	являются:
zz принцип	развития	естественнонаучного	мышления;
zz принцип	целостного	представления	о	мире;
zz принцип	связи	теории	с	практикой	и	реализации	через	прак
ти	ческую	деятельность;
zz принцип	минимизации	теоретических	сведений	с	учетом	их	
зна	чимости	в	повседневной	жизни;
zz принцип	 взаимосвязи	 чувственного	 и	 логического,	 рацио
нального	и	иррационального	в	процессе	познания	мира.

Содержание	учебного	материала	для	обобщающего	повторения	
пла	нирует	учитель	на	основе	учета	усвоенных	в	течение	учебного	
года	зна	ний,	умений	и	навыков	и	систематизированного	теоретиче
ского	и	прак	тического	материала,	изложенного	в	рубрике	«Основ
ные	требования	к	результатам	учебной	деятельности	учащихся».

Практические	 работы	 без	 звездочки	 являются	 обучающими.	
Итого	вые	практические	работы	отмечены	звездочкой	и	могут	быть	
выполнены	в	рамках	тематического	контроля.

На	учебных	занятиях	рекомендуется	использовать	разнообраз
ные	методы	обучения	и	воспитания:	беседу,	объяснение,	самостоя
тельную	 ра	боту,	 наглядные	 методы,	 практические	 работы	 и	 др.	
С	 целью	 активизации	 познавательной	 деятельности	 учащихся	
используются	методы	проблем	ного	изложения,	эвристические,	ис
следовательские	методы,	дискуссии,	метод	проектов	и	др.

В	процессе	обучения	целесообразно	сочетать	формы	обучения,	
ко	торые	предполагают	организацию	активной	учебнопознаватель
ной	дея	тельности	учащихся	по	усвоению	содержания	образования:	
фронтальные,	групповые,	парные	и	индивидуальные.

Выбор	форм	и	методов	обучения	и	воспитания	определяется	учи
телем	самостоятельно	на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	
темы,	 сформулированных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 ре
зультатам	учеб	ной	деятельности	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
и	индивидуальных	особенностей.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ БЕЛАРУСИ (52 ч)

Т е м а  1. Географическое положение  
и исследования Беларуси (4 ч)

Место	географии	Беларуси	в	развитии	географических	знаний	
о	Земле.	Физико	и	экономикогеографическое	положение	Респуб
лики	 Бела	русь.	 Величина	 и	 конфигурация	 территории.	 Государ
ственные	границы.

Формирование	 государственной	 территории	 Беларуси.	 Совре
менное	административнотерриториальное	деление	страны.	

Географические	исследования	территории	Беларуси	до	1918	г.	
и	в	довоенное	время.	Работы	А.	Смолича.	Современные	исследова
ния.	Роль	географии	в	решении	современных	хозяйственных	задач.

Географические	 названия	 Беларуси.	 Группировка	 названий	
геогра	фических	объектов	по	происхождению.	

Виды деятельности
Работа	с	картой:	нахождение	на	карте	стран,	с	которыми	гра

ничит	 Беларусь,	 административных	 регионов	 Беларуси,	 районов	
экспедици	онных	исследований,	определение	особенностей	геогра
фического	положе	ния	Республики	Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	 н	 а	 н	 и	 я:	 площади,	 протяженности	 территории	Беларуси	 с	
севера	на	юг	и	с	за	пада	на	восток;

на уровне представления:
z� о/об	особенностях	географического	положения	Беларуси;	
z� основных	этапах	развития	географии	в	Беларуси,	важнейших	
направлениях	географических	исследований	на	современном	
этапе,	име	нах	ученых	—	исследователей	страны;	
z� происхождении	названий	географических	объектов	Беларуси;

основных понятий: физико-географическое положение, глубина 
тер ритории, географический центр, топонимика.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	на	карте	страны,	с	которыми	граничит	Беларусь;	
административные	регионы	Беларуси;	районы	экспедицион
ных	иссле	дований;	
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z� характеризовать	 особенности	 государственных	 границ	 с	 со
седни	ми	 странами;	 вклад	 в	 географические	 исследования	
ведущих	ученых	Беларуси;	
z� оценивать	 значение	 и	 возможности	 использования	 геогра
фическо	го	 положения	Беларуси	 для	 социальноэкономиче
ского	развития	страны;	
z� работать	 с	 географической	картой	для	 определения	 особен
ностей	географического	положения	Республики	Беларусь.	

Практическая работа 
1.	 Характеристика	 географического	 положения	 Республики	

Беларусь.

Т е м а  2. Природные условия и ресурсы Беларуси (9 ч)
Геологическое строение. Расположение	 территории	 Беларуси	

в	 пре	делах	 ВосточноЕвропейской	 платформы.	 Формирование	
кристалличес	кого	фундамента.	Крупнейшие	тектонические	струк
туры.	 Геохронологи	ческая	 шкала.	 Особенности	 формирования	
платформенного	чехла.	Отложения	верхнего	протерозоя,	палеозоя,	
мезозоя	и	кайнозоя.

Формирование	территории	в	четвертичном	периоде.	Материко
вые	 оледенения	 и	 межледниковья.	 Основные	 генетические	 типы	
четвертичных	отложений.

Полезные ископаемые. Минеральные	ресурсы.	Горючие	полез
ные	ископаемые.	Металлические	полезные	ископаемые.	Горнохи
мическое	сырье	и	сырье	для	производства	строительных	материалов.	
Жидкие	по	лезные	ископаемые.	Подземные	воды.	

Рельеф. Факторы	формирования	рельефа.	Типы	рельефа.	Основ
ные	возвышенности,	равнины	и	низины,	их	размещение	и	харак
теристика.	Влияние	деятельности	человека	на	изменение	рельефа.	

Климат и климатические ресурсы. Общие	 черты	 климата	
Беларуси.	Солнечная	радиация.	Воздушные	массы	и	атмосферная	
циркуляция.	 Теп	ловой	 режим.	Влажность	 воздуха,	 облачность	 и	
осадки.	 Сезоны	 года	 и	 их	 особенности.	 Климатические	 ресурсы.	
Современные	изменения	климата.

Поверхностные воды. Гидрографическая	сеть. Бассейны	глав
ных	 рек.	Питание	 рек	 и	 особенности	 их	 гидрологического	 режи
ма.	 Каналы	 и	 водные	 пути.	 Озера,	 водохранилища	 и	 пруды,	 их		
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размещение.	Типы	озер	ных	котловин	Беларуси	по	происхождению.	
Болота	и	их	типы.	Хозяй	ственное	значение	поверхностных	вод.

Почвы. Факторы	и	процессы	почвообразования.	Основные	типы	
почв,	их	распространение.	Земельные	ресурсы	и	их	использование.	
Ме	лиорация	почв.	

Растительность. Современный	состав	флоры.	Основные	типы	
рас	тительности.	 Зональная	и	 азональная	 растительность.	Лесная	
раститель	ность.	Типы	лесов.	Лесистость	территории	и	ее	изменение.	
Луговая,	бо	лотная,	кустарниковая	растительность,	растительность	
водоемов.	 Хозяй	ственное	 использование	 и	 охрана	 растительного	
мира.

Животный мир. Современный	 состав	 фауны.	Животный	 мир	
лесов,	полей	и	лугов,	болот,	водоемов	и	их	побережий,	поселений	
человека.	Хозяйственное	использование	и	охрана	животного	мира.	

Виды деятельности
Работа	с	картой:	нахождение	на	карте	тектонических	структур,	

месторождений	 полезных	 ископаемых,	 элементов	 рельефа,	 рек,	
озер,	водохранилищ,	каналов;	работа	с	различными	источниками	
географиче	ской	информации:	расчет	годовой	амплитуды	темпера
тур,	 падения	 и	 укло	на	 реки,	 относительной	 высоты;	 построение	
климатических	диаграмм,	графиков,	розы	ветров.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления:
z� о/об	особенностях	тектонического	и	геологического	строения	
Беларуси;	
z� генетических	типах	четвертичных	отложений	и	рельефа;	
z� общих	чертах	климата;	
z� типах	питания	рек;	
z� прудах	и	каналах;	
z� основных	типах	почв;	
z� составе	флоры,	основных	типах	растительности	и	особенно
стях	их	размещения	на	территории	Беларуси;
z� составе	фауны,	животном	мире	лесов,	полей	и	лугов,	болот,	
во	доемов	и	побережий,	поселений	человека.
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основных понятий: антеклиза, синеклиза, прогиб, седловина, 
впадина, тектонический разлом, геохронологическая шкала, оле-
денение, межледниковье, генетический тип рельефа, моренные 
отложения, сум марная, прямая и рассеянная радиация, вегета-
ционный период, агрокли матические ресурсы, густота речной 
сети, гидрологический режим, водохранилище, факторы почво-
образования, почвообразующая порода, гумус, тип растительно-
сти, лесистость, пойменные и внепойменные луга, суходольный 
луг, верховые, низинные и переходные болота.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:
z� показывать	на	карте	тектонические структуры:	Украинский	
щит,	Белорусская	антеклиза,	Воронежская	антеклиза,	Ор	шан
ская	 впадина,	ПодлясскоБрестская	 впадина,	Припятский		
про	гиб,	 Лат	вийская	 седловина,	Жлобин	ская	 седловина,	
Бра	гин	скоЛо	ев	ская	 седловина,	Полесская	 седловина,	Ми
каше	вичскоЖитковичский	выступ;	месторождения полез-
ных ископаемых:	 нефти	—	 Речицкое,	 Осташковичское;	
ка		лий	ных	 солей	—	Старобинское,	Петриковское;	каменной	
соли	 	—	 	Мозырское,	 	 Старобинское;	 	 доломитов	 	—	 	Руба;	
глин	—	Гайдуковка,	Фанипольское;	мела	и	мергеля	—	Ком
му	нарское;	строительного	камня	—	Микашевичское;	формы 
рельефа:	 Белорусская	 гряда,	 Браславские,	 Свенцянские	
гря	ды;	Оршанская,	Ошмянская,	Витебская,	 Городокская,	
Минская,	Новогрудская	 возвышенности;	 Орша	нскоМо
гилевская,	Центральноберезинская,	НарочаноВилейская,	
Лид	ская	равнины;	Неманская,	Полесская,	Полоцкая,	Прид
непровская	низ	менности;	реки:	Днепр,	Березина,	Западная	
Двина,	Западный	Буг,	Неман,	Припять,	Сож,	Вилия;	озера:	
Нарочь,	Освейское,	Червоное,	Лукомское,	Дривяты,	Долгое;	
водохранилища:	 Вилейское,	 Заславское;	каналы:	 Днеп
ровскоБугский,	Августовский;
z� характеризовать	генетические	типы	рельефа;	распределение	
климатических	показателей;	 особенности	 распределения	и	
использования	поверхностных	и	подземных	вод;	типы	озер
ных	 котловин;	 свойства	 ос	новных	 типов	 почв,	 структуру	
земельных	ресурсов;	размещение	и	хозяй	ственное	значение	
основных	типов	растительности;
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z� объяснять	зависимость	формирования	платформенного	чехла	
от	 тектонического	 строения;	 связь	 полезных	ископаемых	
с	 геологическим	и	 тектоническим	 строением;	 зависимость	
гидрологических	показателей	от	климата	и	рельефа;	
z� рассчитывать	 годовую	 амплитуду	 температур,	 падение	 и	
уклон	реки;	
z� строить	климатические	диаграммы,	графики,	розы	ветров.	

Практические работы 
2.	Установление	взаимосвязи	между	геологическим	строением,	

по	лезными	ископаемыми	и	рельефом.	
3.	Построение	климатических	диаграмм,	графиков,	розы	ветров	

для	ближайшей	к	своему	населенному	пункту	метеорологической	
станции	и	их	анализ.

Т е м а  3. Географические ландшафты. 
 Геоэкологические проблемы (4 ч)

Географические ландшафты. Понятие	 о	 географическом	
ландшафте.	 Распространение	 основных	 природных	 ландшафтов.	
Основные	 роды	 ланд	шафтов	 Беларуси	 и	 их	 характеристика.	 Ан
тропогенные	 ландшафты.	Освоение	 территории	и	 его	 виды.	При
родноресурсный	потенциал.

Рекреационные ресурсы.	 Зоны	отдыха	и	курорты.	Туристские	
комп	лексы	и	маршруты,	агроусадьбы.	Перспективы	использования	
рекреа	ционных	ресурсов.	

Геоэкологические проблемы Беларуси. Загрязнение	территории	
ра	дионуклидами	 в	 результате	 аварии	 на	 Чернобыльской	 АЭС.	
Проблемы	Полесья,	 Солигорского	 горнопромышленного	 района.	
Локальные	 пробле	мы	 загрязнения	 атмосферного	 воздуха,	 по
верхностных	 и	 подземных	 вод,	 почв	 в	 результате	 хозяйственной	
деятельности.	

Природоохранные территории.	 Заповедники,	 природные	 на
циональ	ные	парки,	заказники	и	памятники	природы	республикан
ского	и	местного	значения.	

Виды деятельности
Работа	 с	 картой:	 нахождение	 на	 карте	 заповедников,	 нацио

нальных	парков,	 заказников,	крупнейших	курортов,	 санаториев,	
районов	с	регио	нальными	геоэкологическими	проблемами.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления:
z� о/об	типах	природоохранных	территорий	и	объектов;
z� основных	геоэкологических	проблемах;
z� родах	ландшафтов;
z� видах	освоения	территории;

основных понятий: зона отдыха, туристский комплекс, ланд-
шафт, антропогенный ландшафт.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	на	карте	заповедник:	Березинский	биосферный;	

на циональные парки:	Беловежская	пуща,	Браславские	озера,	
Нарочанский,	Припятский;	заказники:	Ольманские	болота,	
Налибокский,	Выгонощан	ское,	Средняя	Припять;	
z� характеризовать	основные	геоэкологические	проблемы;	
z� объяснять	перспективы	расширения	сети	природоохранных	
объ	ектов,	взаимосвязи	природных	компонентов;	
z� определять	обеспеченность	территории	рекреационными	ре
сурсами.

Т е м а  4. Природное районирование Беларуси (4 ч)
Сущность	 природного	 районирования	 и	 его	 виды.	 Физико

географи	ческое	районирование	Беларуси.	
Белорусская Поозерская провинция. Географическое	положение	

провинции.	Особенности	природы:	геологи	ческое	строение,	полез
ные	ископаемые,	рельеф;	климат	и	гидрография;	почвеннорасти
тельный	 покров;	 животный	 мир.	 Природоохранные	 тер	ритории.	
Влияние	 последнего	 ледника	на	формирование	 природных	комп
лексов	 провинции.	 Особенности	 климата	 и	 гидрографии.	 Озер
ность	территории.	Почвеннорастительный	покров,	животный	мир.	
Природо	охранные	территории.

Западно-Белорусская и Восточно-Белорусская провинции. 
Географи	ческое	 положение	 провинций.	 Особенности	 природы:	
геологическое	 строение,	 полезные	 ископаемые,	 рельеф;	 климат	
и	 гидрография;	 почвен	норастительный	 покров;	 животный	 мир.	
Природоохранные	территории.

Предполесская и Полесская провинции. Географическое	поло
жение	провинций.	Особенности	природы:	геологическое	строение,		



166

полезные	ис	копаемые,	рельеф;	климат	и	гидрография;	почвеннорас
тительный	покров;	животный	мир.	Природоохранные	территории.

Виды деятельности
Работа	с	картой:	нахождение	на	карте	провинций;	выполнение	

практической	работы:	 работа	 с	 различными	источниками	 геогра
фической	информации,	составление	физикогеографической	харак
теристики	приро	ды	своей	местности.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления о	видах	природного	районирования	

и	основных	единицах	физикогеографического	районирования;
основных понятий: природное районирование, физико-географи-

ческое районирование, провинция, округ, физико-географический 
район.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	 на	 карте	провинции:	 Белорусская	Поозерская,	
Запад	ноБелорусская,	ВосточноБелорусская,	Предполесская,	
Полесская;	
z� характеризовать	 особенности	природы	физикогеографиче
ских	провинций	по	типовому	плану,	пользуясь	картографи
ческим	материалом	и	 текстом	из	 учебного	пособия,	 допол
нительным	материалом;	
z� объяснять	сущность	природного	районирования;	
z� определять	критерии,	положенные	в	 основу	 выделения	фи
зикогеографических	единиц	разного	ранга;	
z� работать	с	различными	источниками	географической	инфор
мации	для	физикогеографической	характеристики	природы	
своей	местности.

Практическая работа 
4*.	 Физикогеографическая	 характеристика	 природы	 своей	

местности.

Т е м а  5. География населения (4 ч)
Численность	 и	 размещение	 населения	 Республики	 Беларусь.	

Плот	ность	 населения.	 Факторы,	 влияющие	 на	 размещение	 насе
ления	Беларуси.



167

Рождаемость,	 смертность	 и	 естественный	 прирост	 населения.	
Струк	тура	населения	Беларуси	по	полу	и	возрасту.	Внутренние	и	
внешние	миграции	населения	страны.

Трудовые	 ресурсы	 Беларуси.	 Проблемы	 занятости	 трудовых	
ресур	сов.	Этнический	и	религиозный	состав	населения.

Городское	 и	 сельское	 население	 страны.	 Крупнейшие	 города.	
Горо	даспутники.	 Сельское	 расселение.	 Сельские	 поселения	 и	 их	
типы.	Агро	городки.	

Виды деятельности
Работа	с	картой:	нахождение	на	карте	крупнейших	по	числен

ности	 населения	 городов	 Беларуси;	 работа	 со	 статистическими	
источниками	ин	формации:	расчет	плотности	населения;	выполне
ние	практической	рабо	ты:	построение	диаграммы	половозрастной	
структуры	населения	Беларуси	и	ее	анализ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления:
z� о	демографических	процессах	в	Беларуси;
z� структуре	населения	по	полу	и	возрасту;
z� типах	расселения;

основных понятий: экономически активное население, депо-
пуляция, расселение, город-спутник, агрогородок.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	 на	 карте	крупнейшие по численности населе-

ния города Беларуси: Брест,	Кобрин,	Витебск,	Новополоцк,	
Полоцк,	 Гомель,	 Речица,	 Светлогорск,	 Гродно,	 Слоним,	
Могилев,	Минск,	Борисов,	Солигорск,	Слуцк,	Жодино,	Мин
ская	агломерация;
z� характеризовать	 особенности	 размещения	населения,	 есте
ст	вен	ного	прироста	и	миграций	населения,	половозрастную	
структуру,	типы	расселения;
z� рассчитывать	по	статистическим	данным	среднюю	плотность	
на	селения;	
z� определять	перспективы	развития	крупных	городов	и	город
ских	агломераций;
z� работать	 со	 статистическими	данными	для	построения	диа
граммы	половозрастной	структуры	населения	Беларуси.
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Практическая работа
5.	Построение	диаграммы	половозрастной	структуры	населения	

Бе	ларуси	и	ее	анализ.

Т е м а  6. География хозяйства  
и внешнеэкономические связи Беларуси (18 ч)

Национальная экономика Беларуси.	 Динамика	 ВВП.	 Совре
менная	 структура	 экономики	 Беларуси:	 сферы,	 отрасли,	 виды	
экономической	 деятельности.	 Структура	 сферы	 производства.	
Структура	промышлен	ности.	Структура	сферы	услуг.	Территори
альная	структура	экономики	страны.	Факторы,	обусловливающие	
размещение	производства.	Важней	шие	 социальноэкономические	
центры	страны.

География сельского хозяйства. Роль	 сельского	 хозяйства	 в	
эконо	мике	 страны.	 Структура	 и	 размещение	 земельных	 угодий.	
География	растениеводства	(зерновое	хозяйство,	картофелеводство,	
овощеводство,	садоводство,	выращивание	технических	культур).	

География	животновод	ства	(скотоводство,	свиноводство,	птице
водство	и	другие	отрасли).	

География лесного хозяйства. Структура	 и	 роль	 лесного	 хо
зяйства	в	экономике	страны.	География	лесозаготовок.	География	
крупнейших	 охотничьих	 угодий	 страны.	 География	 рыболовства	
и	рыбоводства.	

География промышленности. Горнодобывающая	 промышлен
ность, ее	 состав,	 роль	 в	 структуре	 хозяйства	 и	 показатели	 раз
вития.	Добыча	неф	ти	и	попутного	газа,	торфа.	География	добычи	
полезных	ископаемых	для	химической	промышленности.	Добыча	
и	производство	каменной	соли.	Добыча	полезных	ископаемых	для	
производства	строительных	ма	териалов.	

Электроэнергетика.	Факторы	размещения,	условия	развития	и	
гео	графия	производства	и	 распределения	 электроэнергии.	Тепло
вые	 и	 гид	равлические	 электростанции	 страны.	 Альтернативные	
источники	электро	энергии	и	перспективы	их	использования	в	бело
русской	энергетике.	Развитие	атомной	электроэнергетики.	

Нефтяная	и	нефтеперерабатывающая,	 газоперерабатывающая	
про	мышленность.	 Факторы	 размещения	 производства	 нефтепро
дуктов.	Круп	нейшие	нефтепроводы	и	центры	нефтепереработки.
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Металлургия.	 Структура,	 факторы	 размещения	 и	 география	
метал	лургического	производства.	География	производства	готовых	
металли	ческих	изделий.

Машиностроение.	 Факторы	 размещения	 и	 география	 произ
водства	автомобилей,	автобусов,	троллейбусов,	судов,	тепловозов	и	
вагонов,	авиа	ционной	техники,	мотоциклов	и	велосипедов.	Факторы	
размещения	и	география	производства	тракторов	и	сельскохозяй
ственной	 техники,	 до	рожностроительной	 техники,	 производства	
станков,	 электрооборудо	вания,	 электронного	 и	 оптического	 обо
рудования,	приборов	и	бытовой	техники.

Химическая	промышленность.	Состав,	сырьевая	база,	факторы	
раз	мещения.	 Развитие	 и	 размещение	 производства	минеральных	
удобрений,	 искусственных	 и	 синтетических	 волокон,	 пластмасс,	
синтетического	каучука,	шин	и	резинотехнических	изделий,	красок	
и	лаков,	продукции	бытовой	химии,	фармацевтической	продукции.	

Производство	строительных	материалов.	Факторы	размещения	и	
география	производства	стекла	и	изделий	из	стекла,	керамических	
изде	лий,	цемента,	извести	и	гипса,	изделий	из	бетона.

Деревообрабатывающая,	 мебельная	 и	 целлюлознобумажная	
про	мышленность.	 Обработка	 древесины	 и	 производство	 изделий	
из	 дерева.	 Размещение	 производства	 фанеры,	 плит,	 деревянных	
строительных	 кон	струкций	 и	 столярных	 изделий.	 Факторы	 раз
мещения	и	география	производства	мебели.	Факторы	размещения	
и	основные	центры	целлю	лознобумажного	производства.

Легкая	 промышленность.	 Факторы	 размещения	 и	 география	
про	изводства	тканей,	одежды,	трикотажных	и	чулочноносочных	
изделий.	Сырьевая	база	и	факторы	размещения	производства	кожи,	
изделий	из	кожи,	обуви.	Крупнейшие	центры	кожевенного	и	обув
ного	производства.

Пищевая	промышленность.	Факторы	размещения	и	география	
про	изводства	мяса	 и	мясопродуктов,	молочных	продуктов,	 рыбы	
и	 рыбных	 продуктов,	 растительных	 масел	 и	 жиров,	 продуктов	
мукомольнокрупяной	промышленности,	сахара.

Сфера услуг.	 Структура	 сферы	 услуг,	 ее	 роль	 в	 экономике.	
Геогра	фия	 торговли,	 информационнокоммуникационных	 техно
логий,	финансо	вой	деятельности.

География	 образования,	 здравоохранения,	 туризма	 и	 других	
видов	деятельности	в	сфере	услуг.
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География	транспорта.	Особенности,	характерные	черты	разви
тия	и	география	основных	видов	транспорта	Беларуси:	автомобиль
ного,	желез	нодорожного,	речного,	авиационного,	трубопроводного.	
Главные	транс	портные	магистрали	страны.	

Внешнеэкономические связи Беларуси. Место	страны	в	между
народ	ном	 разделении	 труда.	 География	 внешней	 торговли.	 Глав
ные	 эконо	мические	 партнеры	Беларуси.	 Внешнеторговый	 баланс	
страны.	 Иностран	ные	 инвестиции	 и	 их	 роль	 в	 развитии	 страны.	
Свободные	экономические	зоны,	совместные	и	иностранные	пред
приятия	на	территории	Беларуси.

Виды деятельности
Работа	 с	 различными	 источниками	 географической	 информа

ции:	 ха	рактеристика	 основных	 направлений	 развития	 хозяйства	
и	 проблем,	 связанных	 с	 интенсивным	 развитием,	 определение	
показателей	 и	 осо	бенностей	 развития	 и	 размещения	 важнейших	
видов	экономической	деятельности	сферы	услуг	Беларуси;	работа	с	
картой:	нахождение	на	карте	крупнейших	промышленных	центров	
страны,	свободных	экономических	зон	Беларуси;	работа	с	контурной	
картой:	нанесение	районов	выращива	ния	льна	и	сахарной	свеклы,	
нанесение	 свободных	 экономических	 зон	 и	 трансъевропейских	
транспортных	 коммуникаций;	 выполнение	 практичес	ких	 работ:	
анализ	размещения	производства	льноволокна	и	сахара,	построение	
картосхемы	 «Факторы	 размещения	 и	 география	 промышлен	ного	
производства»	и	ее	анализ;	анализ	размещения	свободных	экономи
ческих	зон	и	трансъевропейских	транспортных	коммуникаций.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления:
z� о/об	основных	факторах	размещения	производства;
z� отраслях	хозяйства	и	видах	экономической	деятельности;
z� отраслевой	и	территориальной	структуре	хозяйства	Беларуси;
z� структуре	отраслей	промышленности	и	видах	экономической	
дея	тельности;
z� географии	 производства	 основных	 видов	 промышленной	
про	дукции;
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z� структуре	и	 географии	производства	 сельскохозяйственной	
про	дукции;
z� особенностях	 развития	и	факторах	 размещения	 отдельных	
отрас	лей	сферы	услуг;
z� логистических	центрах;
z� главных	экономических	партнерах	Беларуси;
z� внешнеторговом	балансе	страны;
z� свободных	экономических	зонах;

основных понятий: отраслевая структура хозяйства, элект-
роба ланс, транспортная сеть, транспортный узел, финансовая 
деятель ность, информация и связь, внешнеторговый баланс, инвес-
тиция, сво бодная экономическая зона, совместное предприятие.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	на	 карте	крупнейшие	промышленные	центры;	
города,	являющиеся	крупнейшими	транспортными	узлами,	
финансовыми	 цент	рами,	 а	 также	 города,	 в	 которых	 на
ходятся	 учреждения	 высшего	 обра	зования	 (университеты,	
академии,	 институты),	 логистические	 центры;	 свободные 
экономические зоны Беларуси:	 «Минск»,	 «ГомельРатон»,	
«Ви	тебск»,	«Могилев»,	«Гродноинвест»,	«Брест»;
z� объяснять	уровень	современного	социальноэкономического	
раз	вития	страны;	причины	возникновения	проблем	развития	
и	 размещения	предприятий	 сферы	производства;	 причины	
территориальных	различий	в	уровне	развития	сферы	услуг;	
показатели	и	 особенности	 развития	и	 размещения	 важней
ших	видов	экономической	деятельности	сферы	услуг.	
z� характеризовать	 основные	 проблемы	 и	 направления	 раз
вития	хо	зяйства;	 структуру	 сельскохозяйственных	угодий,	
размещение	 производ	ства	 на	 территории	 страны;	 работу	
отдельных	видов	экономической	дея	тельности	сферы	услуг;	
географическую	структуру	внешней	торговли	страны;	
z� рассчитывать	характеристики	внешнеторгового	баланса;	
z� прогнозировать	изменения	в	размещении	предприятия	сферы	
производства;	
z� работать	с	контурной	картой:	наносить	районы	выращивания	
льна	и	сахарной	свеклы	для	анализа	размещения	производ
ства	льноволокна	и	 сахара;	 свободные	 экономические	 зоны	
и	трансъевропейские	транспорт	ные	коммуникации.
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Практические работы
6.	Нанесение	на	контурную	карту	районов	выращивания	льна	и	

сахарной	свеклы	и	анализ	размещения	производства	льноволокна	
и	сахара.	

7*.	Построение	картосхемы	«Факторы	размещения	и	география	
про	мышленного	 производства»	 и	 ее	 анализ	 (по	 выбору	 одной	 из	
отраслей	промышленности).

8.	Нанесение	на	контурную	карту	и	анализ	размещения:	а)	сво
бодных	 экономических	 зон;	 б)	 трансъевропейских	 транспортных	
комму	никаций	 (железные	 дороги,	 шоссе,	 нефте	 и	 газопроводы,	
линии	электро	передачи).

Т е м а  7. Области и город Минск (8 ч)
Брестская область. Природные	ресурсы.	Население	и	его	нацио

нальный	состав.	Структура	промышленности	и	сельского	хозяйства,	
осо	бенности	их	размещения.	Специализация	хозяйства.	Крупней
шие	про	мышленные	и	культурные	центры	области.	

Витебская область. Природные	 ресурсы.	 Население	 и	 его	
расселе	ние.	 Структура	 промышленности	 и	 сельского	 хозяйства,	
особенности	 их	 размещения.	 Специализация	 хозяйства.	 Рекреа
ционный	потенциал	об	ласти.	Крупнейшие	промышленные	и	куль
турные	центры	области.	

Гомельская область. Размещение	территории	в	пределах	Полес
ской	низменности	и	особенности	природы.	Минеральные	и	лесные	
ресурсы	области.	Население	и	особенности	расселения.	Структура	
промышлен	ности	 и	 сельского	 хозяйства,	 особенности	 их	 разме
щения.	Специализация	хозяйства.	Крупнейшие	промышленные	и	
культурные	центры	области.

Гродненская область. Природные	 ресурсы.	 Население	 и	 его	
на	циональный	 состав.	 Структура	 промышленности	 и	 сельского	
хозяйства,	особенности	их	размещения.	Специализация	хозяйства.	
Развитие	атомной	энергетики.	Крупнейшие	промышленные	и	куль
турные	центры	области.	

Минская область. Природные	ресурсы.	Население	и	особенности	
его	расселения.	Структура	промышленности	и	сельского	хозяйства,	
особен	ности	их	размещения.	Специализация	хозяйства.	Крупней
шие	промыш	ленные	и	культурные	центры	области.
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Минск — столица Беларуси.	 Экономикогеографическое	 по
ложение.	Специализация	хозяйства.	Крупнейшие	промышленные	
предприятия.	Формирование	и	проблемы	развития	Минской	агло
мерации.	

Могилевская область. Природные	 ресурсы.	 Население	 и	 его	
рас	селение.	 Структура	 промышленности	 и	 сельского	 хозяйства,	
особенности	их	размещения.	Специализация	хозяйства.	Крупней
шие	промышленные	и	культурные	центры	области.

Виды деятельности
Выполнение	 практической	 работы:	 характеристика	 своего	

админи	стративного	района	(населенного	пункта).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

З	н	а	н	и	я:	
на уровне представления об	 отличительных	 особенностях	

комп	лексной	 географической	 характеристики	 каждой	 области	 и	
города	Минска.

У	м	е	н	и	я		и		н	а	в	ы	к	и:	
z� показывать	на	карте	главные	географические	объекты	облас
тей;	 города: Барановичи,	Пинск,	Орша,	Мозырь,	Жлобин,	
Лида,	Бобруйск,	Молодечно;
z� определять	специализацию	хозяйства;	
z� описывать	отличительные	и	уникальные	объекты;	
z� характеризовать	области	по	основной	схеме,	свой	район	(го
род)	в	соответствии	с	планом;	
z� прогнозировать	социальноэкономическое	развитие	области;	
z� работать	с	различными	источниками	географической	инфор
мации	для	характеристики	своего	административного	района	
(населенного	пункта).	

Практическая работа 
9*.	 Характеристика	 своего	 административного	 района	 (насе

ленного	пункта)	(выполняется	на	уроке	изучения	своей	области).

Резерв времени (1	ч)
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БИОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения	учебного	предмета	«Биология»	—	формирование	
у	учащихся	современного	научного	мировоззрения,	необходимого	
для	 понимания	 явлений	 и	 процессов,	 происходящих	 в	 природе,	
жизнедеятель	ности	собственного	организма,	в	различных	областях	
народного	 хозяйства,	 для	 продолжения	 образования,	 будущей	
профессиональной	 деятельности;	 развитие	 умений	 определять,	
характеризовать,	 сравнивать	 и	 обобщать	 изучаемые	 объекты	 и	
явления;	 создание	 условий	 для	 возможности	 осознанного	 выбора	
индивидуальной	образовательной	траектории,	спо	собствующей	по
следующему	профессиональному	самоопределению,	в	соответствии	
с	индивидуальными	интересами	учащегося.

Задачи учебного	предмета	«Биология»:
zz овладение	 системой	 знаний	 о	молекулярных	и	 структурно
функ	циональных	основах	жизни,	 размножении	и	развитии	
организмов	основ	ных	царств,	об	экосистемах,	биоразнообра
зии,	эволюции,	что	необходимо	для	осознания	места	человека	
в	живой	природе	и	ценности	всего	живого	на	Земле;
zz формирование	 экологической	 грамотности	 учащихся	 по
средством	изучения	биологических	закономерностей,	связей	
между	живыми	организ	мами,	их	эволюции	и	ценности	био
разнообразия;
zz установление	 гармоничных	 отношений	 с	 природой,	 самим	
со	бой,	формирование	норм	и	правил	 экологической	 этики,	
ответственного	 отношения	 к	живой	 природе	 как	 к	 основе	
экологического	воспитания;
zz формирование	генетической	грамотности	как	основы	репро
дук	тивного	 здоровья	 человека,	 сохранения	 психического,	
физического,	нрав	ственного	здоровья;
zz ознакомление	с	фундаментальными	законами	и	принципами	
су	ществования	живой	природы,	сообществ,	организмов;
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zz формирование	знаний	о	строении:	бактерий,	протистов,	гри
бов,	 ли	шайников,	 споровых	и	покрытосеменных	растений,	
животных,	человека;
zz формирование	информационной	компетенции,	умения	рабо
тать	с	различными	источниками	информации;
zz становление	личности	учащегося	как	гармонично	развитого	
чело	века,	осознающего	свое	место	в	природе	и	обществе;
zz использование	 биологических	 знаний	на	практике,	 участие	
в	практической	деятельности	в	области	медицины,	сельского	
хозяйства,	биотехнологии,	рационального	природопользова
ния	и	охраны	природы.

Биологическое	 образование	 призвано	 формировать	 у	 подрас
тающего	поколения	понимание	жизни	в	любом	ее	проявлении	как	
наивысшей	ценности.	Биология	входит	в	число	естественных	наук,	
изучающих	природу,	а	также	пути	познания	человеком	природы.	
Помимо	миро	воззренческого	значения	в	ее	основе	лежат	мероприя
тия	по	поддержанию	здоровья	человека,	его	безопасности	и	произ
водственной	деятельности	в	любой	отрасли	народного	хозяйства.

В	настоящее	время	приоритетными,	имеющими	принципиаль
ное	теоретическое	и	практическое	значение,	являются	следующие	
направления:

zz экологоприродоохранительное	(осознание	важности	сохране
ния	биосферы,	биологического	разнообразия	и	научно	обос
нованного	исполь	зования	человеком	природных	ресурсов);
zz эволюционное	 (формирование	материалистического	миро
воззре	ния	в	вопросах	происхождения	и	эволюции	жизни);
zz здоровьесберегающее	 (понимание	 биологических	 оснований	
для	выбора	здорового	образа	жизни).

В	 отборе	 содержания	 учебного	материала	 были	использованы	
сле	дующие	подходы:

zz культурологический подход	позволяет	в	полной	мере	сохра
нить	фундаментальные	критерии	биологического	знания,	его	
цельность	 и	 пре	емственность.	 Смысл	культурологического	
подхода	 в	преподавании	учебного	предмета	«Биология»	 за
ключается	в	подготовке	информирован	ного,	компетентного,	
осознающего	себя	в	общекультурном	контексте	выпускника,	
готового	продолжить	образование,	жить	и	трудиться	в	новых	
социальноэкономических	условиях;	
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zz личностно ориентированный подход	предполагает	наполне
ние	учебных	программ	содержанием,	значимым	для	каждого	
учащегося	в	повседневной	жизни,	важным	для	формирования	
адекватного	поведения	человека	в	окружающей	среде;	
zz деятельностный подход реализуется	на	 основе	максималь
ного	 включения	 в	 образовательный	процесс	 практического	
компонента	 учеб	ного	 содержания:	 лабораторных	и	практи
ческих	 работ,	 демонстраций,	 де	монстрационных	и	 лабора
торных	опытов,	экскурсий.	

С	точки	зрения	требований	обучения	учащихся	в	образователь
ном	процессе	используются	следующие	виды	компе	тенций:

zz учебно-познавательная компетенция	—	 готовность	 учаще
гося	к	самостоятельной	познавательной	деятельности:	целе
полаганию,	планиро	ванию,	анализу,	рефлексии,	самооценке	
учебнопознавательной	 деятель	ности,	 умению	 отличать	
факты	от	 домыслов,	 владению	измерительными	навыками,	
использованию	вероятностных,	статистических	и	иных	мето
дов	познания;
zz исследовательская компетенция	—	 способность	 учащегося	
быть	в	позиции	исследователя	по	отношению	к	окружающему	
миру,	 выра	жающаяся	 через	 научно	 обоснованное	 восприя
тие	 окружающего	мира,	 умение	 распознавать	и	 разрешать	
проблемную	 ситуацию	 с	 любым	при	родным	 объектом	или	
явлением,	 используя	 для	 этого	 различные	 ис	точники	 ин
формации;	готовность	личности	к	определенным	действиям	
и	операциям	в	соответствии	с	поставленной	целью,	на	основе	
имеющихся	знаний,	умений	и	навыков;
zz информационная компетенция	—	 готовность	 учащегося	
са	мо	стоятельно	 работать	 с	 биологической	информацией	из	
различных	источ	ников,	 искать,	 анализировать	и	 отбирать	
необ	ходимую	информацию,	орга	низовывать,	преобразовывать,	
сохранять	и	передавать	ее.	Она	обеспечивает	навыки	деятель
ности	учащихся	по	отношению	к	информации,	содер	жащейся	
в	учебном	предмете	«Биология»,	а	также	в	окружающем	мире;
zz предметные компетенции:

 экологическая компетенция	—	 способность	 учащегося	
применять	 экологические	 знания,	 умения	и	навыки,	 опыт	
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практической	 экологичес	кой	 деятельности	 для	 решения	
различных	ситуаций	экологического	харак	тера;	соблюдение	
норм	и	правил	поведения	в	природе;	

 природоведческая компетенция	—	 способность	формирова
ния	поло	жительных	чувств	к	живым	организмам,	 выража
ющихся	в	поступках	и	действиях,	приносящих	определенный	
эффект	в	целях	сохранения	при	роды	и	окружающей	среды;

 здоровьесберегающая компетенция	—	ценностное	отношение	
к	 здо	ровью	 как	 к	 основе	 всех	 сторон	жизнедеятельности	
человека,	 готовность	 к	 усвоению	 знаний,	 умений	 и	 навы
ков,	направленных	на	 сохранение	и	 укрепление	 здоровья	 в	
повседневной	деятельности;

 естественно-научная компетенция	 включает	 способность	
интерпре	тировать	 соответствующие	 биологические	 знания,	
умения	и	навыки,	 от	ражающие	 современные	мировоззрен
ческие	тенденции	в	науке.	

Основополагающими	при	отборе	содержания	и	конструировании	
учебного	предмета	«Биология»	являются	следующие	принципы:	

zz принцип научности	—	 соответствие	 содержания	 учебного	
мате	риала	 уровню	 современного	 развития	 биологических	
наук;	достоверность	изложения	фактов,	законов,	принципов	
и	теорий;	
zz глубина	научной	интерпретации	биологических	фактов	и	яв
лений	ограничивается	принципом доступности.	Доступность	
содержания	про	является	наличием	логических	связей	между	
элементами	знаний;	
zz принцип системности и систематичности —	 стройная	
логичес	кая	последовательность	изложения	научных	фактов,	
гипотез	и	теорий;	наличие	их	анализа	и	обобщения	с	исполь
зованием	различных	форм	логического	мышления;
zz принцип историзма предполагает	 наличие	 в	 содержании	
учебного	 предмета	 материалов,	 подчеркивающих	 роль	
важ	нейших	 открытий	 в	 области	 биологии	и	 сделанных	на	
основе	 этих	 открытий	 обобщений	 в	формировании	научно	
обоснованной	 картины	 окружающего	 мира	 в	 раз	личные	
периоды	 развития	 человечества,	 знакомящих	 учащихся	 с	
ролью	биологических	наук	 в	 системе	наук,	 раскрывающих	
их	достижения;	
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zz принцип реализации внутрипредметных и межпредмет-
ных свя зей —	раскрытие	в	содержании	учебной	программы	
взаимосвязи	 с	 дру	гими	предметными	 знаниями,	 умениями	
и	навыками;
zz принцип связи обучения с жизнью показывает	практическую	
роль	биологических	знаний	в	жизни	человека.	Благодаря	осу
ществлению	этого	принципа	учащиеся	осознают	ценность	и	
полезность	биологического	образования.	Этот	принцип	требу
ет	раскрытия	прикладного	значения	био	логических	знаний.

В	учреждениях	образования	на	II	и	III	ступенях	общего	среднего	
образования	предусмотрено	изучение	следующих	систематических	
курсов	учебного	предмета	«Биология»:

«Биология	(Введение	в	биологию)»	—	VI	класс.
«Биология	(Живые	организмы	в	среде	своего	обитания.	Бакте

рии.	Протисты.	Грибы.	Лишайники.	Растения)»	—	VII	класс.
«Биология	(Живые	организмы	в	среде	своего	обитания.	Живот

ные)»	—	VIII	класс.
«Биология	(Человек	и	его	здоровье)»	—	IХ	класс.
«Биология	 (Общие	 биологические	 закономерности)»	—	 Х	 и	

ХI	классы.
Раздел	 «Введение	 в	 биологию»	 является	 пропедевтическим	 и	

вклю	чает	 первоначальные	 сведения	 о	 живой	 природе,	 ее	 компо
нентах	 (орга	низмах,	 видах,	 экосистемах),	 особенностях	 их	 орга
низации,	взаимосвязи	организмов	друг	с	другом	и	с	окружающей	
их	неживой	природой,	роли	человека	в	природе,	необходимости	ее	
охраны.	В	VI	классе	происходит	становление	первичного	фундамен
та	биологических	знаний.

Раздел	 «Живые	 организмы	 в	 среде	 своего	 обитания»	 включа
ет	 све	дения	 об	 отличительных	признаках	живых	 организмов,	 их	
многообразии,	системе	органического	мира,	бактериях,	протистах,	
грибах,	лишайниках,	растениях	и	животных.	Содержание	раздела	
представлено	на	основе	эко	логоэволюционного	и	функционального	
подходов,	в	соответствии	с	которыми	акценты	в	изучении	организ
мов	переносятся	с	особенностей	строения	отдельных	представителей	
на	раскрытие	процессов	их	жизне	деятельности,	приспособленности	
к	среде	обитания,	усложнения	в	ходе	исторического	развития,	роли	
в	экосистемах	и	жизни	человека.
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В	 разделе	 «Человек	 и	 его	 здоровье»	 содержатся	 сведения	 о	
человеке	как	 о	 биосоциальном	 существе,	 строении	человеческого	
организма,	 про	цессах	жизнедеятельности,	 социальной	 сущности	
человека,	условиях	сохранения	его	здоровья,	роли	человека	в	окру
жающей	среде	и	его	зависимости	от	качества	среды.

Содержание	 раздела	 «Общие	 биологические	 закономерности»	
под	чинено,	 вопервых,	 обобщению	 и	 систематизации	 того	 содер
жания,	ко	торое	 было	 освоено	 учащимися	при	изучении	учебного	
предмета	«Биология»	на	II	ступени	общего	среднего	образования;	
вовторых,	зна	комству	учащихся	с	наиболее	общими	закономерно
стями,	характерными	для	живых	систем	разного	ранга	—	от	био
сферы	до	клетки.	Раздел	«Общие	биологические	закономерности»	
изучается	на	базовом	и	повы	шенном	уровнях.	

Содержание	учебных	занятий	и	используемые	формы	и	методы	
обучения	должны	быть	направлены	на	усвоение	учащимися	знание
вого	и	деятельностного	компонентов,	развитие	личности	учащегося	
и	реализа	цию	воспитательного	потенциала	биологии.	

Важным	аспектом	обучения	является	организация	и	стимулиро
вание	учителем	активной	познавательной	деятельности	учащихся.	
В	ходе	учеб	ных	занятий	рекомендуется	создать	ситуации,	в	которых	
учащиеся	будут	не	только	усваивать	знания,	но	и	пытаться	приме
нять	их	при	разрешении	различных	жизненных	ситуаций.	Одним	
из	способов	активизации	позна	вательной	деятельности	учащихся	
является	обучение	на	основе	создания	проблемных	ситуаций,	по
становки	проблемных	задач.	Развитию	биоло	гического	мышления	
учащихся	 содействует	 также	 включение	 на	 регу	лярной	 основе	 в	
процесс	обучения	познавательных	задач.

Особое	внимание	следует	обратить	на	использование	в	образова
тельном	процессе	различных	видов	деятельности:	работа	с	различ
ными	источниками	информации	(учебные	пособия,	таблицы	и	ин
струкции,	электронные	средства	обучения),	совместное	выполнение	
заданий	учи	теля,	участие	в	дискуссии	по	проблемным	ситуациям,	
выполнение	лабора	торных	и	практических	работ.	Особое	внимание	
следует	обратить	на	формирование	у	учащихся	умений	наблюдать,	
описывать	биологические	объекты,	планировать	и	проводить	прос
тые	опыты	и	эксперименты,	решать	биологические	задачи	разных	
типов	сложности	и	содержания,	раскрывать	и	устанавливать	при
чинноследственные	связи.



180

Большим	потенциалом	в	усвоении	понятий,	развитии	образных	
представлений	 учащихся	 обладает	 использование	 всех	 видов	 на
глядности	на	уроках:	таблиц,	рисунков,	аппликаций,	схем,	моде
лей,	муляжей,	аудио	и	видеоматериалов,	гербария,	натуральных	
объектов.

Интенсификации	процесса	обучения	и	повышению	его	эффек
тив	ности	 будет	 содействовать	 использование	 компьютерной	 и	
мультимедий	ной	 техники,	 интерактивных	 досок	 и	 электронных	
средств	обучения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(1,5 ч в неделю, всего 53 ч, из них 4 ч — резервное время)

Клетки, ткани, органы 
и системы органов человека (4 ч)

Представление	о	науках,	изучающих	человека	и	его	здоровье:	
ана	томия,	физиология,	психология	и	гигиена.	

Клетка	—	 структурная	 единица	 организма.	 Представление	 о	
хими	ческом	 составе	 клетки:	 неорганические	 (вода,	 минеральные	
соли)	и	органические	(белки,	жиры,	углеводы)	вещества.	Строение	
клетки	 орга	низма	 человека.	 Понятие	 о	 соматических	 и	 половых	
клетках	человека.	

Ткани,	их	классификация	(эпителиальная,	мышечная,	нервная,	
внут	ренней	среды)	и	принципы	организации.

Органы,	системы	органов.	Организм	—	единое	целое.
Демонстрации: слайды,	 микропрепараты	 тканей,	 модели,	

таблицы.	
Практические работы
1.	Строение	тканей	организма	человека.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:
z� о	науках,	изучающих	организм	человека;
z� химическом	 составе,	 строении	 и	жизненных	 функциях	
клетки.	
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Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� четыре	 основных	 типа	 тканей	 (эпителиальная,	мышечная,	
нерв	ная,	внутренней	среды);
z� органы	и	системы	органов.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� обосновывать	взаимосвязь	 строения	и	функции	ткани	орга
низма	человека;
z� характеризовать	основные	типы	тканей;
z� характеризовать	органы	и	системы	органов.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
клетка, ткань, раз дражимость, возбудимость, проводимость, со-
кратимость, орган, систе ма органов, организм.

Нервная система (6 ч)
Представление	 о	 нервной,	 гуморальной	 и	 нейрогуморальной	

регуля	ции	процессов	жизнедеятельности	организма.
Значение	 нервной	 системы.	Классификация	нервной	 системы	

по	 анатомическому	 (центральная	 и	 периферическая)	 и	 функцио
нальному	(соматическая	и	автономная)	принципам.	

Нервная	ткань:	нейроны	и	глия.	Строение	нейрона	(тело,	ден
дрит,	аксон).	Взаимодействия	между	нейронами.	Синапс.	Класси
фикация	ней	ронов	(чувствительные,	вставочные	и	двигательные).	
Рефлекс.	Рефлек	торная	дуга.	Нервное	волокно.	Нерв.

Центральная	нервная	система.	Спинной	мозг:	строение	(сегмен
ты,	серое	и	белое	вещество)	и	функции	(рефлекторная	и	проводни
ковая).	Головной	мозг:	ствол	(продолговатый	мозг,	мост,	средний	
мозг,	 проме	жуточный	 мозг),	 мозжечок	 и	 большие	 полушария	
(конечный	мозг).	

Автономная	 (вегетативная)	 нервная	 система.	 Отделы	 (симпа
тичес	кий	и	парасимпатический),	строение,	функции.	

Гигиена	нервной	системы.	Влияние	факторов	окружающей	сре
ды	и	образа	жизни	на	функционирование	нервной	системы.	

Демонстрации: таблицы,	муляжи,	модели.	
Демонстрационные опыты
1.	Коленный	рефлекс	как	пример	двухнейронной	рефлекторной	

дуги.	
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� принципы	классификации	нервной	системы;
z� особенности	 строения	 нейрона	 как	 структурной	 единицы	
нервной	системы;
z� классификацию	нейронов;
z� основные	звенья	рефлекторной	дуги;
z� строение	и	функции	спинного	и	головного	мозга;
z� общий	принцип	строения	автономной	нервной	системы.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� составлять	рефлекторные	дуги	соматических	и	автономных	
реф	лексов;
z� понимать	 роль	 прямой	 и	 обратной	 связи	 в	 деятельности	
централь	ной	нервной	системы;
z� использовать	приобретенные	знания	для	обоснования	влия
ния	факторов	окружающей	среды	и	образа	жизни	на	функ
ционирование	нерв	ной	системы.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
нервная, гуморальная и нейрогуморальная регуляции, центральная и 
пери ферическая нервные системы, названия отделов центральной 
нервной системы, соматическая и автономная нервные системы, 
нейрон, аксон, дендрит, миелиновая оболочка, нерв, рецептор, нервный 
центр, рефлекс, рефлекторная дуга, серое вещество, белое вещество.

Сенсорные системы (4 ч)
Сенсорные	 системы	 человека,	 общие	 принципы	 организации.	

Строе	ние	и	функции	анализатора.	
Зрительная	сенсорная	система:	значение	и	строение.	Механизм	

фор	мирования	изображения	и	зрительного	восприятия.	Заболева
ния	 органов	 зрения	 (близорукость,	 дальнозоркость,	 дальтонизм,	
астигматизм,	катарак	та).	Гигиена	органа	зрения.	Первая	помощь	
при	травмах	органа	зрения.

Слуховая	 сенсорная	 система:	 значение	 и	 строение.	 Процессы	
вос	приятия	звука.	Гигиена	органа	слуха.

Представление	о	 сенсорных	системах	вкуса,	 обоняния,	равно
весия,	осязания.

Демонстрации: таблицы,	муляжи.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я	
о	строении	и	функциях	сенсорных	систем	вкуса,	обоняния,	равно
весия,	осязания.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� общие	принципы	организации	сенсорных	систем;
z� строение	и	функции	основных	структурных	элементов	орга
нов	зрения	и	слуха;
z� о	принципах	восприятия	света	и	звука;
z� правила	гигиены	органов	зрения	и	слуха.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснять	взаимосвязь	строения	и	функций	органов	сенсор
ных	систем;
z� оказывать	первую	помощь	при	травмах	органов	зрения.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
периферический, проводниковый и центральный отделы, названия 
оболо чек и структур ядра глазного яблока, фоторецепторы, зри-
тельные цент ры, названия структурных элементов наружного, 
среднего и внутреннего уха, центры слуха.

Эндокринная система (3 ч)
Эндокринная	система	и	принцип	ее	работы.	Железы	внутренней	

секреции	 (гипофиз,	 щитовидная,	 надпочечники),	 гормоны	 (со
матотропин,	 вазопрессин,	 окситоцин,	 тироксин,	 трийодтиронин,	
кортикостероиды,	 адреналин,	 норадреналин,	 альдо	стерон)	 и	 их	
значение	для	регуляции	функций.	Гиперфункция	и	гипо	функция	
желез,	эндокринные	заболевания.	

Железы	 смешанной	 секреции	 (поджелудочная	 и	 половые),	
гормоны	 (инсулин,	 глюкагон,	 андрогены,	 эстрогены).	 Признаки	
гипофункции	и	гиперфункции	желез	и	их	последствия.	

Профилактика	 развития	 эндокринных	 заболеваний	 (диабет,	
гипо	и	гипертиреоз).	

Демонстрации:	таблицы,	муляжи,	отображающие	расположе
ние	в	организме	и	строение	желез	внутренней	секреции.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� железы	внутренней	и	смешанной	секреции;
z� гормоны;
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z� гипо	и	гиперфункции	эндокринных	желез;
z� месторасположение,	 внешнее	 строение	 и	 функции	желез	
внутрен	ней	и	внешней	секреции;
z� принцип	работы	эндокринной	системы.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� обосновывать	принятие	мер	профилактики	некоторых	 гор
мональ	ных	нарушений;
z� использовать	приобретенные	знания	для	понимания	послед
ствий,	 связанных	 с	 нарушениями	функций	 эндокринной	
системы,	и	соблюдения	мер	профилактики	некоторых	эндо
кринных	нарушений	(диабет,	гипо	и	гипертиреоз).

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:	
внутренняя и смешанная секреции, гормон, гиперфункция, гипо-
функция, названия желез и гормонов.

Опорно-двигательный аппарат (4 ч)
Опорнодвигательный	 аппарат:	 скелет	 и	 мышцы	 (активная	

часть).	
Костная система (скелет). Химический	состав	костей.	Стро

ение	костной	ткани	трубчатой	кости.	Форма	костей.	Типы	соеди
нения	костей.	

Скелет	головы.	Кости	мозгового	(лобная,	затылочная,	височные,	
теменные)	и	лицевого	(глазницы,	носовые	кости,	верхняя	и	нижняя	
че	люсти)	отделов.

Скелет	туловища:	позвоночник	и	грудная	клетка.
Скелет	верхних	конечностей:	плечевой	пояс	(лопатки,	ключи

цы)	и	 свободная	верхняя	конечность	 (плечевая	кость,	локтевая	и	
лучевая	кости,	запястье,	пясть,	фаланги	пальцев).

Скелет	 нижних	 конечностей:	 тазовый	 пояс	 (тазовые	 кости,	
соеди	ненные	с	крестцом)	и	свободная	нижняя	конечность	(бедрен
ная	кость,	большая	и	малая	берцовые	кости,	стопа	из	предплюсны,	
плюсны,	фаланги	пальцев).

Мышечная система.	 Строение	 и	 функции	 скелетных	 мышц.	
Пред	ставление	 о	 классификации	 мышц	 по	 форме,	 функции,	 по
ложению	в	теле	человека.	

Работа	мышц:	 динамическая	 и	 статическая.	Утомление.	Пас
сивный	 и	 активный	 отдых.	 Регуляция	 мышечных	 сокращений.	
Влияние	физической	нагрузки	на	развитие	мышечной	ткани.	
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Первая	помощь	при	растяжениях,	вывихах	суставов,	переломах	
костей.	 Профилактика	 нарушения	 осанки	 (сутулость,	 сколиоз),	
развития	плоскостопия.

Демонстрации:	 таблицы	 скелета,	 муляжей	 торса	 человека,	
черепа,	костей	конечностей,	позвонков,	 таблицы	приемов	первой	
помощи	при	травмах,	выявлении	нарушения	осанки.

Демонстрационные опыты 
2.	Первая	помощь	при	растяжениях	и	переломах	конечностей.
Практические работы
2.	Строение	и	функции	скелета	человека.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я	
о	мышцах	организма	человека.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� строение,	формы,	типы	соединений	костей;
z� кости	головы,	туловища,	верхних	и	нижних	конечностей;
z� внешнее	строение	и	функции	мышц;
z� значение	двигательной	активности	для	сохранения	здоровья;
z� причины	и	 последствия	 нарушений	 опорнодвигательного	
аппарата;
z� признаки	растяжений,	вывихов	суставов	и	переломов	костей.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснять	значение	двигательной	активности	для	сохранения	
здоровья;
z� оказать	первую	помощь	при	растяжениях,	вывихах	суставов	
и	пе	реломах	костей;
z� применять	 знания	 для	 соблюдения	 гигиены	 движений	 и	
предъ	явления	 дозированной	физической	нагрузки	 с	 целью	
профилактики	на	рушений	опорнодвигательного	аппарата.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:	
опорно-двигательный аппарат, эпифиз, диафиз, надкостница, 
компакт ное и губчатое вещество, красный и желтый костный 
мозг, сустав, су ставные связки, полость, сумка, названия крупных 
костей осевого ске лета и скелета конечностей, мышечное волокно, 
сухожилие, антагонисты, синергисты, утомление, динами ческая 
и статическая работа.
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Внутренняя среда организма (5 ч)
Компоненты	внутренней	среды	организма	(кровь,	лимфа,	тка

невая	жидкость)	 и	 их	 взаимосвязь.	 Гомеостазис	—	 поддержание	
постоянства	внутренней	среды.	

Кровь	 и	 ее	 функции.	 Состав	 и	 функции	 плазмы	 крови.	 Фор
менные	 элементы	 крови	 (эритроциты,	 лейкоциты,	 тромбоциты):	
место	 образования,	 строение,	 продолжительность	 жизни,	 место	
разрушения,	 функции.	 Роль	 гемоглобина	 в	 газообмене,	 границы	
нормы.	Группы	крови	по	системе	АВ0.	Резусфактор.	Переливание	
крови.	Представление	об	об	щем	и	биохимическом	анализах	крови	
как	 методах	 оценки	 состояния	 здо	ровья	 человека.	 Заболевания	
крови	(анемия,	лейкозы,	лучевые	болезни).

Иммунная	 система.	Виды	иммунитета	 (клеточный,	 гумораль
ный,	естественный,	искусственный).	Вакцинация.	Факторы,	влия
ющие	на	им	мунитет.	

Демонстрации:	микропрепараты.
Лабораторные работы 
1.	Микроскопическое	 изучение	 препаратов	 крови	 человека	 и	

лягушки.
Демонстрационные опыты
3.	Основные	показатели	общего	анализа	крови	(на	модели).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:
z� о/об	общем	и	биохимическом	анализах	крови;
z� процессе	свертывания	крови;
z� границах	 нормы	 для	форменных	 элементов	 крови	 и	 гемо
глобина.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� состав	и	функции	плазмы	крови;
z� форменные	элементы	крови	и	их	функции;
z� группы	крови	и	правила	переливания	крови;
z� виды	иммунитета.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснять	изменение	самочувствия	при	снижении	содержа
ния	ге	моглобина;
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z� характеризовать	иммунитет,	его	значение	в	жизни	человека,	
меры	профилактики	ВИЧинфекции;
z� обосновывать	факторы,	влияющие	на	иммунитет;
z� обосновывать	необходимость	вакцинации;
z� использовать	 приобретенные	 знания	 для	 соблюдения	мер	
профи	лактики	инфекционных	заболеваний	и	своевременного	
обращения	за	ме	дицинской	помощью.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
внутренняя среда организма, гомеостазис, физиологическая норма, 
плаз ма, форменные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты), сыворотка, гемоглобин, группа крови, донор, ре-
ципиент, свертывание	крови, фагоцитоз, иммунитет, вакцина.

Сердечно-сосудистая система (4 ч)
Сосудистая	 система	 человека:	 кровеносная	 и	 лимфатическая	

систе	мы.	Строение	и	функции	кровеносных	сосудов	в	связи	с	вы
полняемой	функцией	(артерии,	капилляры,	вены).

Строение	сердца	человека	как	биологического	насоса	(околосер
дечная	сумка,	камеры	сердца,	стенки,	сердечные	клапаны).	Авто
матия	сердца.	Сердечный	цикл.	

Кровообращение.	 Малый	 и	 большой	 круги	 кровообращения.	
Движе	ние	крови	по	сосудам.	Пульс.	Кровяное	давление.	Нервная	
и	гуморальная	регуляции	деятельности	сердца	и	сосудов.	Первая	
помощь	 при	 кровоте	чениях.	 Основные	 заболевания	 сердечносо
судистой	 системы	 (атероскле	роз,	 ишемическая	 болезнь	 сердца,	
инфаркт	миокарда,	инсульт).

Гигиена	сердечнососудистой	системы.	Основные	причины,	при
знаки	и	профилактика	сердечнососудистых	заболеваний.

Демонстрации:	 муляжи	 моделей	 сердца	 и	 торса	 человека,	
таблицы	приемов	измерения	артериального	давления	и	остановки	
кровотечений.

Лабораторные работы 
2.	Подсчет	пульса	в	покое	и	после	физической	нагрузки.
Демонстрационные опыты
4.	Измерение	кровяного	давления	в	покое	и	после	физической	

на	грузки.
5.	Первая	помощь	при	кровотечениях.	
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� строение	и	функции	кровеносных	сосудов	и	сердца;
z� свойства	сердечной	мышцы;
z� организацию	большого	и	малого	кругов	кровообращения;
z� основные	 принципы	регуляции	 деятельности	 сердечносо
суди	стой	системы;
z� основные	 причины,	 признаки	 и	 профилактику	 сердечно
сосуди	стых	заболеваний.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснить	связь	строения	и	функции	камер	сердца,	сосудов	
раз	ного	типа;	
z� находить	на	теле	точки	поверхностного	расположения	круп
ных	артерий	и	подсчитывать	пульс;	
z� измерять	кровяное	давление	с	помощью	тонометра;
z� объяснять	вредное	влияние	никотина,	алкоголя,	наркотиков	
на	сердечнососудистую	систему	и	регуляцию	ее	функции;
z� обосновывать	влияние	образа	жизни	на	работу	сердечнососу
дистой	системы	и	последствия	для	здоровья;
z� оказать	первую	помощь	при	кровотечениях.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:	
артерии, вены, капилляры, околосердечная сумка, предсердия, 
желудочки, клапаны сердца, сердечный цикл, систола, диастола, 
автоматия сердца, большой и малый круги кровообращения, пульс, 
тонус сосудов, систо лическое и диастолическое давление, гипер-
тензия, гипотензия, основные заболевания сердечно-сосудистой 
системы.

Дыхательная система (4 ч)
Значение	дыхания.	Представление	о	внешнем	и	внутреннем	(тка

невом)	дыхании.	Строение	и	функции	дыхательных	путей:	носовой	
полости,	 гортани	 (щитовидный	 хрящ,	 надгортанник,	 голосовые	
связки),	трахеи,	бронхов.	Строение	и	функции	легких.	

Дыхательные	 движения:	 вдох	 и	 выдох.	Жизненная	 емкость	
легких	как	показатель	физического	развития	организма.	Регуляция	
дыхания.	Дыхательные	рефлексы.
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Состав	 вдыхаемого,	 альвеолярного	 и	 выдыхаемого	 воздуха.	
Обмен	газов	в	легких	и	тканях.	Связь	между	дыхательной	и	кро
веносной	си	стемами.	

Гигиена	 органов	 дыхания.	 Профилактика	 заболеваний,	 пере
дающих	ся	воздушнокапельным	путем.	Влияние	курения	на	органы	
дыхания.

Первая	помощь	при	остановке	дыхания.
Демонстрационные опыты
6.	 Определение	 различий	 жизненной	 емкости	 легких	 у	 лиц	

разного	пола,	уровня	физического	развития	путем	надувания	воз
душного	шарика.

7.	Приемы	искусственного	дыхания	и	непрямого	массажа	сердца.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� строение	и	функции	дыхательных	путей	и	легких;
z� механизм	дыхательных	движений;
z� последовательность	этапов	газообмена	в	легких	и	тканях;
z� основные	принципы	регуляции	дыхания;
z� меры	 гигиены	 и	 профилактики	 заболеваний	 органов	 ды
хания;
z� меры	первой	помощи	при	остановке	дыхания.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� объяснить	 связь	между	 строением	и	функцией	 органов	 ды
хатель	ной	системы;
z� определять	изменение	ритма	дыхания	и	объяснять	причины	
его	возникновения;
z� использовать	 приобретенные	 знания	 для	 соблюдения	мер	
профи	лактики	заболеваний	органов	дыхания.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
внешнее и внутреннее дыхание, носовая полость, гортань, щито-
видный хрящ, надгортанник, трахея, бронхи, бронхиолы, альвеолы, 
легочная и пристеночная плевры, плевральная полость, жизненная 
емкость легких, дыхательный центр, хеморецепторы, дыхатель-
ные рефлексы.
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Пищеварительная система (5 ч)
Питание	—	основа	жизнедеятельности	организма.	Представле

ние	об	обмене	веществ.	Пищевые	вещества	и	потребность	в	них	в	
зависимости	от	уровня	физического	развития.	Белковый,	жировой,	
углеводный,	солевой	и	водный	обмен	веществ.	Витамины	(С,	А,	D,	
В

1
,	В

6
,	В

12
)	и	их	значение	для	организма.	Питание	и	пищеварение.	

Общая	 характеристика	 пищеварительного	 тракта	 и	 пищева
ритель	ных	желез.	

Ротовая	 полость	 (зубы,	 слюнные	 железы,	 язык):	 строение	 и	
функции.	Ферменты	слюнных	желез	(амилаза	и	мальтаза).

Глотка,	пищевод,	желудок:	строение	и	функции.	Компоненты	
желу	дочного	 сока:	 ферменты	 (пепсин,	 липаза),	 соляная	 кислота,	
слизь.	Влия	ние	никотина	и	алкоголя	на	пищеварение	в	желудке.

Тонкая	 кишка:	 двенадцатиперстная,	 тощая	 и	 подвздошная.	
Место	положение,	 строение	 и	 функции	 поджелудочной	железы	 и	
печени.	Фер	менты	сока	поджелудочной	железы	(трипсин,	амилаза,	
липаза).	Пищева	рение	в	тонком	кишечнике.	Всасывание.

Толстая	кишка:	строение	и	функции.
Регуляция	пищеварения.
Гигиена	питания.	Рациональное	питание	и	его	принципы	(пи

щевая	пирамида,	режим	питания).	Оказание	первой	помощи	при	
пищевых	отравлениях.

Демонстрации: таблицы	и	модели,	 отображающие	 процессы	
пи	щеварения.

Практические работы
3.	Составление	суточного	рациона	и	режима	питания.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:
z� о	пищевой	пирамиде;
z� пищеварительных	ферментах	и	секретах.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� основные	компоненты	пищи;
z� основные	функции	пищевых	веществ;
z� значение	 основных	 групп	 витаминов	 (С,	А,	D,	 В

1
,	 В

6
,	 В

12
)	

для	обмена	веществ;
z� строение	и	функции	органов	пищеварительной	системы;
z� основные	принципы	регуляции	пищеварения.
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Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснить	взаимосвязь	строения	и	функций	органов	пищева
ри	тельной	системы;
z� объяснять	необходимость	соблюдения	гигиены	и	принципов	
ра	ционального	питания	для	поддержания	здоровья	человека;
z� составлять	суточный	рацион	питания	в	соответствии	с	прин
ципами	рационального	питания;
z� соблюдать	меры	профилактики	 заболеваний	органов	пище
варения;	
z� оказывать	первую	помощь	при	пищевых	отравлениях.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, витамины, вода, ми-
неральные вещества), гипо- и гипервитаминозы, энергетическая 
ценность продук тов, рацион, названия отделов пищеварительно-
го тракта и пищевари тельных желез, пищеварение, ферменты 
(амилаза, мальтаза, пепсин, ли паза, трипсин), соки (желудочный, 
поджелудочный, кишечный), всасы вание, пирамида питания, ре-
жим питания. 

Выделительная система (3 ч)
Значение	процессов	выделения	в	жизнедеятельности	организма.	

Органы,	выполняющие	выделительную	функцию:	почки,	потовые	
железы,	легкие,	кишечник.

Почка	как	мочеобразующий	орган:	расположение,	 строение	и	
функ	ции.	Нефрон	—	структурнофункциональная	единица	почки.	
Этапы	 обра	зования	 мочи	 (фильтрация,	 реабсорбция)	 и	 ее	 состав.	
Регуляция	моче	образования.	Мочевыводящие	органы:	мочеточник,	
мочевой	пузырь,	мо	чеиспускательный	канал.	

Гигиена	мочевыделительной	системы.	Заболевания	мочевыдели
тель	ной	системы	(пиелонефрит,	мочекаменная	болезнь).	Влияние	
химических	веществ,	алкоголя	на	органы	выделительной	системы

Демонстрации: таблицы,	муляжи.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я			
об	органах,	участвующих	в	выделении	конечных	продуктов	обмена	
веществ	из	организма.
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Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� строение	и	функции	органов	мочевыделительной	системы;
z� строение	нефрона	как	структурнофункциональной	единицы	
почки;
z� этапы	образования	мочи;
z� механизмы	регуляции	образования	мочи.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснить	 связь	 между	 строением	 и	 функцией	 мочевых	
органов;
z� объяснять	 значение	 питьевого	 режима	 для	 поддержания	
водносо	левого	баланса	в	организме;	
z� обосновать	 соблюдение	правил	 гигиены	для	профилактики	
забо	леваний	мочевыделительной	системы.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
названия мочевых органов, корковое (почечное тельце) и мозговое 
(пира миды) вещества почки, нефрон (капсула, почечные каналь-
цы), фильтра ция, первичная моча, реабсорбция, вторичная моча, 
собирательные тру бочки, почечная лоханка, инфекции мочевых 
органов (нисходящая и восходящая). 

Кожа — покров тела (3 ч)
Строение	 и	 функции	 кожи,	 способность	 к	 регенерации.	 Про

изводные	кожи:	ногти,	волосы,	сальные	и	потовые	железы.	Кожа	
как	орган:	рецепторы,	кровеносные	сосуды.	Роль	 сосудов	кожи	в	
процессе	тепло	обмена	организма	и	среды.

Признаки	 здоровой	 кожи.	 Влияние	 факторов	 среды	 и	 образа	
жизни	на	здоровье	кожи.	Профилактика	заболеваний	кожи.	

Гигиена	кожи	и	ее	производных.	Закаливание	организма.
Первая	 помощь	 при	 ожогах	 (термические	 и	 химические),	

отмороже	ниях	кожи,	тепловом	и	солнечном	ударах.
Демонстрации: таблицы,	отражающие	строение	и	функциониро

вание	кожи.
Демонстрационные опыты 
8.	 Первая	 помощь	 при	 ожогах	 и	 отморожениях,	 тепловом	 и	

сол	нечном	ударах.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я			
о	производных	кожи.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� строение	кожи;
z� роль	кожи	как	покрова	тела	человека	в	обеспечении	барьер
ной,	выделительной	и	защитной	функций;
z� значение	сосудов	кожи	в	процессе	теплообмена;
z� правила	первой	помощи	при	ожогах	и	отморожениях,	тепло
вом	и	солнечном	ударах.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� объяснить	функции	кожи	и	ее	производных;
z� объяснять	пользу	процедур	закаливания;	
z� применять	полученные	 знания	 для	поддержания	 здоровья	
кожи	и	ее	производных;
z� обосновывать	соблюдение	правил	личной	гигиены;
z� использовать	 приобретенные	 знания	 для	 защиты	кожи	 от	
дей	ствия	повреждающих	физических	и	химических	факто
ров,	для	оказания	первой	помощи	при	ожогах,	отморожени
ях,	тепловом	и	солнечном	ударах.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:	
эпидермис (роговой и ростковый слои, меланин), дерма (сосочковый 
и сетчатый (потовые железы, волосяные луковица и сумка, саль-
ные желе зы) слои), рецепторы, подкожная жировая клетчатка, 
теплообмен, ожо ги (термический, кислотный, щелочной), отмо-
рожения, тепловой и сол нечный удары. 

Репродуктивная система.  
Индивидуальное развитие человека и его здоровье (2 ч)
Органы	 мужской	 половой	 системы	 (мошонка,	 семенники,	

семявы	водящие	 протоки,	 семенные	 пузырьки,	 предстательная	
железа,	 половой	 член).	 Представление	 о	 строении	 и	 созревании	
сперматозоида,	семенной	жидкости.

Органы	женской	половой	системы	(яичники,	маточные	трубы,	
матка,	влагалище).	Представление	о	строении	и	созревании	яйце
клетки,	менстру	альном	цикле.
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Оплодотворение.	Беременность.	Влияние	алкоголя,	никотина,	
токси	ческих	веществ	на	развитие	зародыша	и	плода.	Роды.	

Демонстрации: таблицы,	муляжи.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:
z� функции	семенной	жидкости;
z� значение	менструального	цикла;	
z� признаки	беременности.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� различие	мужских	и	женских	половых	клеток	(сперматозоид	
и	яйцеклетка)	и	стадии	их	созревания;	
z� местоположение	 и	 общий	 принцип	 организации	 органов	
мужской	и	женской	половых	систем	и	их	функции;
z� биологический	смысл	оплодотворения.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:	
z� перечислять	периоды	беременности;
z� использовать	 полученные	 знания	 для	 объяснения	 влияния	
алко	голя,	 никотина,	 токсических	 веществ	 на	 развитие	 за
родыша	и	плода.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
репродукция, названия мужских и женских репродуктивных орга-
нов, по ловые клетки (сперматозоид, яйцеклетка), менструация, 
поллюции, опло дотворение, беременность, зародыш, плод, периоды 
беременности, пла цента, пуповина, роды.

Высшая нервная деятельность (2 ч)
Поведение	человека.	Приспособительный	характер	поведения.	

Пред	ставление	 о	 безусловных	 и	 условных	 рефлексах.	 Условия	 и	
механизм	(временные	связи)	образования	и	торможения	условных	
рефлексов.	Сон	и	его	значение.	Виды	сна.	Гигиена	сна.	

Высшая	нервная	деятельность	 (ВНД)	человека.	Основополож
ники	учения	о	ВНД.	Первая	и	вторая	сигнальные	системы.	

Демонстрации: таблицы.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		н	а		у	р	о	в	н	е		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:
z� о	высшей	нервной	деятельности	человека;
z� физиологической	основе	формирования	условных	рефлексов;
z� первой	и	второй	сигнальных	системах.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
z� отличие	условных	рефлексов	от	безусловных;
z� условия	и	механизм	 образования	 и	 торможения	 условных	
рефлексов;
z� фазы	сна.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� сравнивать	безусловные	и	условные	рефлексы;
z� объяснить	значение	второй	сигнальной	системы	для	развития	
человека	как	вида;
z� обосновать	влияние	образа	жизни	на	процессы	высшей	нерв
ной	деятельности	человека.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		т	е	р	м	и	н	а	м	и		и		п	о	н	я	т	и	я	м	и:		
безусловные и условные рефлексы, высшая нервная деятельность, 
времен ная связь, первая и вторая сигнальные системы, медленный 
и быстрый сон.

Контрольные работы
№ 1. По	темам:	«Клетки,	ткани,	органы	и	системы	органов	че

ловека»,	«Нервная	система»,	«Сенсорные	системы».
№ 2. По	темам:	«Эндокринная	система»,	«Опорнодвигательный	

ап	парат»,	 «Внутренняя	 среда	 организма»,	 «Сердечнососудистая	
система»,	 «Дыхательная	 система»,	 «Пищеварительная	 система»,	
«Выделительная	система»,	«Кожа	—	покров	тела»,	«Репродуктив
ная	система.	Индивиду	альное	развитие	человека	и	его	здоровье»,	
«Высшая	нервная	деятель	ность».
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ФИЗИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика  
учебного предмета «Физика»

Учебный	предмет	«Физика»,	базирующийся	на	физике	как	на
уке	о	наиболее	общих	законах	природы,	является	системообразу
ющим	для	изучения	учебных	предметов:	«Физическая	география»,	
«Биология»,	«Хи	мия»,	«Астрономия»	—	и	вносит	 существенный	
вклад	в	систему	знаний	об	окружающем	мире.

Дидактическая	модель	учебного	предмета	«Физика»	предусмат
ри	вает	содержательный	и	процессуальный	компоненты.

Источником	наполнения	содержательного	компонента	являются:
zz физические	 знания	 (научные	факты,	понятия,	 законы,	 тео
рии,	физическая	картина	мира);
zz методологические	 знания	 (знания	 о	 процессах	 и	 методах	
по	знания).

Источником	наполнения	процессуального	компонента	являются:
zz приемы	изучения,	соответствующие	методам	науки	(исполь
зова	ние	наблюдения	или	теории	для	получения	нового	 зна
ния);
zz познавательная	деятельность	учащихся,	соответствующая	пе
рехо	ду	от	явления	к	его	сущности	и	от	сущности	к	явлению;
zz экспериментальнопоисковая	деятельность	 учащихся,	 соот
вет	ствующая	этапам	и	логике	научной	деятельности	(наблю
дение,	 выдвиже	ние	 гипотезы,	 экспериментальная	проверка	
гипотезы,	формулировка	зако	на,	создание	теории).

Содержание,	основные	требования	к	результатам	учебной	дея
тель	ности	учащихся	по	физике	определяются	с	учетом	международ
ного	 опыта	 построения	 содержания	 образовательных	 программ	
общего	среднего	обра	зования,	научной	и	практической	значимости	
содержательного	 и	 процес	суального	 компонентов	 учебного	 пред
мета	«Физика».	
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Средствами	учебного	предмета	«Физика»	формируются	научное	
ми	ровоззрение	и	 специфичная	для	физики	 экспериментальноис
сле	дова	тельская	 компетенция,	 поддерживаются	 и	 развиваются	
коммуникативная,	информационная,	ценностноориентационная,	
лич	ностного	саморазвития	и	иные	компетенции.

Содержание,	учебная	деятельность	учащихся,	основные	требо
вания	к	ее	результатам	концентрируются	по	следующим	содержа-
тельным линиям:

zz физические	методы	исследования	явлений	природы;
zz физические	объекты	и	закономерности	взаимодействия	меж
ду	ними;
zz физические	аспекты	жизнедеятельности	человека.

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика»
В	контексте	целей	обучения	и	воспитания	на	II	ступени	общего	

среднего	образования	целями изучения	физики	как	учебного	пред
мета	являются:

zz формирование	представлений	о	физической	картине	мира	на	
основе	освоения	знаний:	о	механических,	тепловых,	электро
магнитных	и	 световых	явлениях;	 величинах,	 характеризу
ющих	 эти	 явления;	 законах,	 которым	 они	 подчиняются;	
ме	тодах	научного	познания	природы;	
zz понимание	роли	физики	в	жизни	общества,	взаимосвязи	раз
вития	физики,	других	наук,	техники,	технологий,	общества;
zz формирование	 общеучебных	 умений	и	 навыков	 в	 решении	
прак	тических	 задач,	 связанных	 с	 использованием	физиче
ских	знаний,	в	ра	циональном	природопользовании	и	защите	
окружающей	среды;
zz формирование	познавательного	интереса	к	физике	и	технике;
zz обеспечение	подготовки	к	продолжению	получения	 образо
вания	 на	 III	 ступени	 общего	 среднего	 образования	или	 на	
уровнях	про	фессиональнотехнического,	среднего	специаль
ного	образования;
zz развитие	 аналитического	мышления,	 творческих	 способно
стей,	осознанных	мотивов	учения;
zz воспитание	 эстетического	 восприятия	мира,	 убежденности	
в	 воз	можности	познания	природы,	 в	 необходимости	разум
ного	 использования	 достижений	 науки	 и	 технологий	 для		
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дальнейшего	 развития	 общества,	 сохранения	 окружающей	
среды,	уважения	к	творцам	науки	и	техники;	отношения	к	
физике	как	к	элементу	общечеловеческой	культуры.

Достижение	целей	изучения	физики	обеспечивается	решением	
сле	дующих	задач:

на	предметном уровне:
zz усвоение	знаний	об	основных	физических	понятиях,	законах	
и	методах	исследования;	 идей	 единства	 строения	материи	
и	 неисчер	паемости	процесса	 ее	 познания,	 понимание	 роли	
практики	в	познании	физических	явлений	и	законов;

формирование умений:
zz проводить	наблюдения	за	природными	явлениями,	описывать	
и	 обобщать	 результаты	наблюдений,	использовать	простые	
измерительные	приборы	для	изучения	физических	явлений,	
представлять	 результаты	на	блюдений	или	измерений	 с	 по
мощью	таблиц,	 графиков	и	 выявлять	на	 этой	 основе	 эмпи
рические	закономерности;
zz применять	полученные	 знания	для	 объяснения	разнообраз
ных	природных	явлений	и	процессов,	 принципов	 действия	
важнейших	 тех	нических	 устройств,	 решения	физических	
задач;
zz самостоятельно	приобретать	новые	 знания,	 решать	физиче
ские	задачи	и	выполнять	экспериментальные	исследования,	
в	том	числе	с	ис	пользованием	информационных	технологий;
zz развитие	 познавательных	интересов,	 интеллектуальных	и	
твор	ческих	способностей;

на межпредметном уровне	(в	контексте	с	учебными	предмета
ми	естественнонаучной	составляющей	образовательной	программы	
базового	образования	(«География»,	«Биология»,	«Химия»)):

zz формирование	представлений	о	целостной	научной	картине	
мира,	 понимание	 возрастающей	роли	 естественных	наук	и	
научных	исследо	ваний	в	современном	мире;
zz овладение	 умениями	формулировать	 гипотезы,	 конструи
ровать,	 проводить	 эксперименты,	 оценивать	 полученные	
результаты;
zz формирование	умений	 безопасного	и	 эффективного	исполь
зования	 лабораторного	 оборудования,	 проведения	 точных	
измерений,	 на	блюдений	и	 адекватной	 оценки	полученных	
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результатов,	 обосновывания	 своих	 действий,	 основанных	
на	межпредметном	анализе	учебных	и	практикоориентиро
ванных	задач;
zz формирование	бережного	отношения	к	окружающей	среде;

на	метапредметном уровне: овладение	учащимися	универсаль
ными	учебными	действиями	как	совокупностью	способов	действий,	
обеспечивающих	 им	 способность	 к	 самостоятельному	 усвоению	
новых	знаний	и	умений	(включая	и	организацию	этого	процесса),	к	
эффектив	ному	решению	различного	рода	жизненных	задач,	на	ос
нове	которых	формируются	и	развиваются	компетенции	учащегося;

на	личностном уровне: формирование	у	учащихся	понимания	
зна	чимости	физического	знания	независимо	от	их	профессиональ
ной	дея	тельности	в	будущем,	ценности	научных	открытий	и	методов	
познания,	творческой	созидательной	деятельности,	образования	на	
протяжении	всей	жизни.

Место учебного предмета в Типовом учебном плане  
общего среднего образования

Типовой	учебный	план	общего	среднего	образования	на	изуче
ние	физики	устанавливает	в	VII	и	VIII	классах	по	2	учебных	часа	
в	неделю,	в	 IX	классе	—	3	учебных	часа	в	неделю	в	 I	полугодии,	
2	учебных	часа	в	неделю	во	II	полугодии	учебного	года.

Содержание	учебного	предмета	«Физика»	в	VII	и	VIII	классах	
представлено	областями	физики	как	науки	на	уровне	физических	
явлений	 и	 структурируется	 на	 основе	 рассмотрения	 различных	
форм	движения	материи	в	порядке	их	усложнения	(механические	
явления,	тепловые	явления,	электромагнитные	явления,	световые	
явления).	 В	 IX	 классе	 изучается	 механика,	 учебный	 материал	
концентрируется	по	генеральным	линиям:	классический	принцип	
относительности;	законы	движения	Нью	тона;	условия	равновесия;	
законы	 сохранения	 в	 механике.	 Содержание	 учебного	 предмета	
«Физика»	является	относительно	завершенным.

Предъявляемый	учебный	материал	содержательного	компонен
та,	пе	речень	демонстрационных	опытов,	компьютерных	моделей,	
фронтальных	 лабораторных	 работ	 процессуального	 компонента	
учебного	предмета	«Физика»,	основные	требования	к	результатам	
учебной	деятельности	учащихся	распределены	по	разделам	(темам)	
отдельно	для	каждого	класса	и	с	учетом	последовательности	изуче
ния	учебного	материала,	выполнения	лабораторных	работ.
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Количество	учебных	часов,	отведенное	на	изучение	отдельных	
тем,	является	примерным.	Оно	зависит	от	предпочтений	учителя	
в	выборе	пе	дагогически	обоснованных	методов	обучения	и	воспи
тания,	форм	про	ведения	учебных	занятий,	видов	учебной	деятель
ности	и	познавательных	возможностей	учащихся.

Рекомендуемые подходы  
к организации образовательного процесса,  

формы, методы обучения и воспитания
Актуальными	 в	 настоящее	 время	 подходами	 к	 организации	

образова	тельного	 процесса	 являются	 системнодеятельностный,	
компетентност	ный	 и	 личностно	 ориентированный.	 При	 реализа
ции	каждого	из	указан	ных	подходов	учащийся	является	главным	
объектом	образовательного	процесса.	При	этом	основное	внимание	
уделяется	активной	разносторон	ней,	в	максимальной	степени	само
стоятельной	познавательной	деятель	ности	учащегося.

Механизмом	 реализации	 данных	 подходов	 при	 изучении	 фи
зики	 яв	ляются	 современные	 технологии	 обучения	 и	 воспитания,	
обеспечивающие	 овладение	 учащимися	 методологическими,	 тео
ретическими	 знаниями,	 экспериментальнопроектными	 умения
ми,	 приобретение	 опыта	 познава	тельной	 деятельности,	 развитие	
творческих	способностей	учащихся.

Контроль,	 или	 проверка,	 результатов	 учебной	 деятельности	
учащих	ся	является	обязательным	компонентом	образовательного	
процесса	и	определяется	дидактикой	как	педагогическая	диагно
стика.	

Назначение	 проверки	 во	 всем	многообразии	 ее	форм,	 типов	 и	
мето	дов	 проведения	—	 выявление	 уровня	 усвоения	 учебного	 ма
териала	в	соот	ветствии	с	основными	требованиями	к	результатам	
учебной	 деятельности	 учащихся,	 предъявляемыми	 в	 настоящей	
учебной	 программе,	 и	 на	 этой	 основе	 корректировка	 учебнопо
знавательной	деятельности	учащихся.

Контрольные	 работы	 (четыре	 за	 учебный	 год)	 проводятся	 по	
темам,	имеющим	особое	значение	для	продолжения	изучения	фи
зики,	с	учетом	их	прикладного	характера.

1.	 Равномерное	 и	 равнопеременное	 движение.	 Сложение	 ско
ростей.

2.	Основы	динамики.	
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3.	Основы	статики.	
4.	Законы	сохранения.
Количество	 самостоятельных	работ	 с	 учетом	многообразия	их	

функ	ций	 (ориентирующая,	 обучающая,	 диагностирующая,	 кон
тролирующая,	развивающая,	воспитательная)	определяет	учитель.

Ожидаемые результаты изучения физики  
на II ступени общего среднего образования

Личностные:
zz убежденность	в	возможностях	познания	природы;
zz осознание	значимости	бережного	отношения	к	окружающей	
среде	и	природопользованию;
zz уважение	 к	 творцам	науки	и	 техники,	 виденье	 науки	как	
элемента	общечеловеческой	культуры.

Метапредметные:
zz освоение	 новых	форм	 учебной	 деятельности	 (лабораторно
иссле	довательской,	 проектноисследовательской,	 семинар
ской	и	иных);
zz развитие	универсальных	учебных	действий	 (регулятивных,	
учеб	нопознавательных,	коммуникативных)	средствами	фи
зики;
zz развитие	 умений	 работать	 с	 информацией,	 выделять	 в	 ней	
глав	ное;	 отличать	 существенные	признаки	явлений	и	вели
чин	 от	несущест	венных;	 видеть	несколько	 вариантов	реше
ний	проблемы,	выбирать	наи	более	оптимальный	вариант.

Предметные:
zz сформированность	представлений	об	объективности	научного	
фи	зического	знания;	о	системообразующей	роли	физики	для	
развития	других	естественных	наук,	техники	и	технологий;	
научного	 мировоззрения	 как	 результата	 изучения	 основ	
строения	материи	и	закономерностей	физи	ческих	явлений;
zz приобретение	опыта	применения	научных	методов	познания,	
на	блюдения	физических	явлений,	проведения	опытов,	прос
тых	 эксперимен	тальных	исследований,	 прямых	измерений	
с	 использованием	 современных	измерительных	 приборов;	
понимание	неизбежности	погрешностей	любых	измерений;
zz осознание	 эффективности	применения	 достижений	физики	
и	тех	нологий	в	целях	рационального	природопользования;
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zz сформированность	 представлений	 о	 рациональном	исполь
зовании	природных	ресурсов	и	 энергии,	 загрязнении	 окру
жающей	среды	как	следствии	работы	машин	и	механизмов;
zz сформированность	умений	прогнозировать,	анализировать	и	
оце	нивать	последствия	бытовой	и	производственной	деятель
ности	человека	с	позиции	экологической	безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(3 ч в неделю в І полугодии, 2 ч в неделю 
во ІІ полугодии учебного года, всего 87 ч)

1. Основы кинематики (30 ч)
Механическое	движение.	Относительность	движения.	Система	

от	счета.	Поступательное	и	вращательное	движение.	
Скалярные	и	 векторные	 величины.	Действия	над	 векторами.	

Проек	ция	вектора	на	ось.
Путь	 и	 перемещение.	 Равномерное	 прямолинейное	 движе

ние.	Нерав	номерное	 движение.	Средняя	и	мгновенная	 скорости.	
Сложение	ско	ростей.

Ускорение.	Равнопеременное	 движение.	Скорость,	 перемеще
ние,	ко	ордината	и	путь	при	равнопеременном	движении.	

Криволинейное	 движение.	 Линейная	 и	 угловая	 скорости.	
Период	и	частота.	Ускорение	при	движении	по	окружности.

Фронтальные лабораторные работы
1.	 Определение	 абсолютной	 и	 относительной	 погрешностей	

прямых	измерений.
2.	Измерение	ускорения	при	равноускоренном	движении	тела.
3.	Изучение	движения	тела	по	окружности.
Демонстрации, опыты, компьютерные модели
Модель	системы	отсчета.
Относительность	движения.
Поступательное	и	вращательное	движение.
Равномерное	и	неравномерное	движение.
Направление	мгновенной	скорости.
Движение	тела	по	окружности.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	 	и	м	е	т	ь		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:
z� о	физических	понятиях:	система отсчета, материальная 

точка;
z� векторных	величинах	и	действиях	над	ними.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		и		п	о	н	и	м	а	т	ь		смысл	физических	
понятий:	механическое движение, перемещение, скорость, ускоре-
ние, угловая скорость, период и частота обращения.

Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
z� описывать	 и	 объяснять	физические	 явления:	 движение	 с	
посто	янной	скоростью,	движение	с	постоянным	ускорением,	
равномерное	вращение;	
z� проводить	проектные	исследования	по	теме.

Учащиеся	должны	 	в	л	а	д	е	т	ь:
z� экспериментальными	умениями:	измерять	физические	вели
чины	—	модули	перемещения,	ускорения;	период	и	частоту	
обращения;	 оценивать	 погрешности	 результатов	 прямых	
измерений;
z� практическими	умениями:	 анализировать	 графики	 зависи
мости	кинематических	характеристик	равномерного	и	равно
переменного	прямо	линейного	движения	от	времени;	решать	
качественные,	графические	и	расчетные	задачи	на	примене
ние	кинематических	 законов	 движения,	пра	вила	 сложения	
скоростей;	 определять	 скорость,	 ускорение,	 перемещение,	
путь	и	координаты	материальной	точки	при	поступательном	
движении	 с	 постоянным	 ускорением;	 определять	 угловую	
и	линейную	 скорости,	центростремительное	ускорение,	пе
риод	 и	 частоту	 при	 равномерном	 дви	жении	материальной	
точки	 по	 окружности	 с	 применением	формул:	 уско	рения,	
скорости,	 перемещения	 при	 равномерном	прямолинейном	
и	 рав	нопеременном	 движении,	 угловой	 скорости,	 периода	
обращения,	центростремительного	ускорения.

2. Основы динамики (24 ч)
Взаимодействие	тел.	Сила.	Движение	по	инерции.	Первый	за

кон	Ньютона.	Инерциальные	системы	отсчета.
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Масса.	Второй	закон	Ньютона.
Третий	закон	Ньютона.	Принцип	относительности	Галилея.
Деформация	тел.	Сила	упругости.	Закон	Гука.
Силы	трения.	Сила	сопротивления	среды.
Закон	всемирного	тяготения.	Вес.	Невесомость	и	перегрузки.
Движение	тела	под	действием	силы	тяжести.
Фронтальные лабораторные работы
4.	Проверка	закона	Гука.
5.	Измерение	коэффициента	трения	скольжения.
6.	Изучение	движения	тела,	брошенного	горизонтально.
Демонстрации, опыты, компьютерные модели
Сравнение	масс	тел.
Второй	закон	Ньютона.
Третий	закон	Ньютона.
Зависимость	силы	упругости	от	деформации	тела.
Силы	трения.
Падение	тел	в	трубке	Ньютона.
Движение	тела,	брошенного	горизонтально.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	 	и	м	е	т	ь		п	р	е	д	с	т	а		в	л	е	н	и	е:
z� о/об	физических	моделях:	инерциальные	 системы	отсчета,	
абсо	лютно	твердое	тело;
z� упругих	и	пластических	деформациях;
z� границах	применимости	законов	классической	механики;
z� практическом	применении	законов	динамики.

Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь		и		п	о	н	и	м	а	т	ь:
z� смысл	физических	 понятий:	инерция, масса, плотность, 

сила, вес тела, невесомость, перегрузка;
z� смысл	физических	 законов	 (принципов):	Ньютона,	 всемир
ного	тя	готения,	Гука,	принципа	относительности	Галилея.

Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
z� применять	законы	динамики	Ньютона	для	описания	и	объ
яснения	механических	явлений;	
z� проводить	проектные	исследования	по	теме.

Учащиеся	должны	 	в	л	а	д	е	т	ь:
z� экспериментальными	умениями:	измерять	физические	вели
чины	—	силу	 (тяжести,	 трения,	 упругости,	 вес),	жесткость	
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пружины,	коэффициент	трения;	строить	графики	зависимо
сти	силы	упругости	от	удлинения	пру	жины,	силы	трения	от	
си	лы	давления;
z� практическими	умениями:	оценивать	зависимость	тормозно
го	пу	ти	 транспортного	 средства	 от	 скорости	 его	 движения;	
решать	качествен	ные,	 графические	и	 расчетные	 задачи	на	
применение	законов	Ньютона,	на	движение	тел	(системы	тел)	
под	 действием	 сил	 (тяготения,	 упругости,	 трения)	 с	 приме
нением	формул,	выражающих	законы	Ньютона,	всемир	ного	
тяготения,	Гука,	формул	сил	тяжести,	трения.

3. Основы статики (17 ч)
Момент	силы.	Условия	равновесия	тел.
Простые	механизмы.	Рычаги.	Блоки.	Наклонная	плоскость.
«Золотое	правило	механики».	Коэффициент	полезного	действия	

(КПД)	механизма.	
Центр	тяжести	тела.	Виды	равновесия.
Действие	жидкости	 и	 газа	 на	 погруженные	 в	 них	 тела.	 Вы

тал	кивающая	 сила.	 Закон	Архимеда.	Плавание	 судов.	Воздухо
плавание.

Фронтальные лабораторные работы
7.	Проверка	условия	равновесия	рычага.
8.	Изучение	неподвижного	и	подвижного	блоков.
9.	Изучение	наклонной	плоскости	и	измерение	ее	КПД.
10.	Изучение	выталкивающей	силы.
Демонстрации, опыты, компьютерные модели
Устройство	и	действие	рычагов	I	и	 II	рода.
Правило	моментов.
Устройство	и	действие	неподвижного	и	подвижного	блоков.
Действие	жидкости	на	погруженные	в	нее	тела.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	 	и	м	е	т	ь		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:
z� о/об	видах	равновесия;
z� условиях	плавания	судов	и	воздухоплавании.
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Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь		и		п	о	н	и	м	а	т	ь:
z� смысл	физических	 понятий:	равновесие тел, плечо силы, 

момент силы, центр тяжести тела, простой механизм, 
коэффициент полезного действия механизма;	
z� смысл	физических	 законов	 (правил):	Архимеда,	 «золотое	
правило	механики».

Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
z� применять	 условия	 равновесия	 простых	механизмов	 для	
описания	и	объяснения	физических	явлений;	
z� проводить	проектные	исследования	по	теме.

Учащиеся	должны	 	в	л	а	д	е	т	ь:
z� экспериментальными	умениями:	проверять	 условия	равно
весия	 простых	механизмов,	 измерять	 их	КПД;	 измерять	
силу	Архимеда;
z� практическими	умениями:	использовать	простые	механизмы	
в	 повседневной	жизни;	 решать	 качественные,	 расчетные	
и	 графические	 за	дачи	 с	 использованием	формул:	момента	
силы,	условий	равновесия,	КПД	простых	механизмов,	силы	
Архимеда.

4. Законы сохранения в механике (16 ч)
Импульс	тела	и	системы	тел.	Закон	сохранения	импульса.	Ре

ак	тив	ное	движение.
Механическая	работа	и	мощность.
Механическая	потенциальная	и	кинетическая	энергия.	Полная	

энер	гия	системы.	Закон	сохранения	энергии.
Упругие	и	неупругие	столкновения.
Фронтальные лабораторные работы
11.	Закон	сохранения	импульса.
12.	Закон	сохранения	механической	энергии.
Демонстрации, опыты, компьютерные модели
Закон	сохранения	импульса.
Реактивное	движение.
Изменение	энергии	тела	при	совершении	работы.
Взаимные	превращения	механической	энергии.
Упругие	и	неупругие	столкновения.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	 	и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	 	в	л	е	н	и	е:
z� о	замкнутой	системе	тел;
z� реактивном	движении.

Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь		и		п	о	н	и	м	а	т	ь:
z� смысл	физических	понятий:	импульс тела, импульс силы;
z� смысл	теоремы	об	изменении	кинетической	энергии;
z� смысл	и	условия	применимости	законов	сохранения	импульса	
и	энергии.

Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
z� применять	 законы	 сохранения	 импульса	 и	 механической	
энергии,	 теорему	 об	 изменении	кинетической	 энергии	 для	
описания	и	объяснения	физических	явлений;	
z� проводить	проектные	исследования	по	теме.

Учащиеся	 должны	 	 в	л	а	д	е	т	ь	 	 практическими	 умениями:	
решать	 качественные,	 расчетные	и	 графические	 задачи	 на	 при
менение	 законов	 сохранения	импульса	и	механической	 энергии,	
теоремы	об	изменении	ки	нетической	энергии	с	применением	фор
мул:	импульса,	механической	ра	боты	и	мощности,	кинетической	
энергии	тела,	потенциальной	энергии	тела	в	поле	силы	тяжести	и	
упруго	деформированного	тела.
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ХИМИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание	 учебного	 предмета	 «Химия»	 ориентировано	 на	
освое	ние	учащимися	компетенций,	необходимых	для	рациональной	
деятель	ности	в	мире	веществ	и	химических	превращений	на	основе	
знаний	о	свойствах	важнейших	веществ,	окружающих	человека	в	
повседневной	жизни,	природе,	промышленности.	Освоение	содер
жания	учебного	пред	мета	«Химия»	предполагает	формирование	у	
учащихся	понимания	роли	химии	в	решении	наиболее	актуальных	
проблем,	стоящих	перед	чело	вечеством	в	XXI	веке.

Данная	программа	предполагает	относительную	завершенность	
со	держания	химического	образования	на	II	ступени	общего	среднего	
обра	зования.	Сущность	относительной	завершенности	содержания	
химичес	кого	образования	на	II	ступени	общего	среднего	образова
ния	 заключается	 в	 том,	 что	по	 окончании	 IX	класса	 учреждения	
общего	среднего	обра	зования	выпускник	овладеет	совокупностью	
компетенций,	которые	он	будет	использовать	в	жизни	независимо	
от	выбранной	профессии,	а	также	дающих	возможность	продолжить	
изучение	химии	на	повышенном	уровне	с	целью	профессионального	
самоопределения	в	областях,	свя	занных	с	химией.

Цель изучения	химии	на	II	ступени	общего	среднего	образования:	
zz формирование	первоначальных	системных	химических	зна
ний,	 создающих	 основу	 для	 непрерывного	 образования	 и	
самообразования	на	последующих	этапах	обучения;	
zz формирование	предметных	компетенций	—	знаний,	умений,	
способов	и	опыта	деятельности	—	с	учетом	специфики	химии	
как	фундаментальной	естественной	науки;	
zz формирование	 социально	 значимых	 ценностных	 ориента
ций,	 включающих	 общекультурное	 и	 личностное	 развитие	
учащихся,	 осо	знание	 ценности	 получаемого	 химического	
образования,	чувства	ответ	ственности	и	патриотизма,	соци
альную	мобильность	и	способность	адап	тироваться	в	разных	
жизненных	ситуациях.



209

Задачи изучения	химии	на	II	ступени	общего	среднего	образо
вания:

zz усвоение	учащимися	языка	химии,	первоначальных	знаний	
о	 составе,	 строении,	 свойствах	 веществ	и	 закономерностях	
их	превращений;	 важнейших	химических	 законов	и	 зако
номерностей	 для	понимания	и	 объяснения	 свойств	 веществ	
и	химических	явлений;
zz владение	 умениями	 наблюдать	 химические	 реакции	 при	
про	ведении	 химического	 эксперимента	 и	 анализировать	
ре	зультаты	 наблю	дений;	 осуществлять	 расчеты	 на	 основе	
химических	формул	веществ	и	химических	уравнений;
zz формирование	 познавательных	интересов,	 интеллектуаль
ных	и	 творческих	 способностей,	 экологической	культуры,	
мотивации	изучения	химии	как	одной	из	фундаментальных	
естественных	наук;
zz владение	умениями	применять	полученные	 знания	в	целях	
образования	и	 самообразования,	 опыта	 безопасного	исполь
зования	ве	ществ	и	материалов	в	повседневной	деятельности,	
обеспечения	культуры	здорового	образа	жизни	и	подготовки	
учащихся	к	полноценной	жизни	в	обществе.

Учебная	программа	по	учебному	предмету	«Химия»	предназна
чена	для	изучения	химии	в	IX	классе	учреждений	общего	среднего	
образования.

Учебная	программа	составлена	в	соответствии	с	учебным	пла
ном,	который	предусматривает	для	изучения	химии	2	ч	в	неделю	
(всего	70	ч).

В	 IX	 классе	 учащиеся	 изучают	 закономерности	 протекания	
хими	ческих	реакций	с	позиции	теории	электролитической	диссо
циации	и	химию	элементов,	включая	знакомство	с	многообразием	
и	значением	органических	соединений	в	рамках	изучения	химии	
углерода.

В	учебной	программе	представлены	учебные	темы	и	примерное	
время	на	их	изучение.

В	соответствии	с	принципами	компетентностного	подхода	оценка	
сформированных	компетенций	учащихся	проводится	на	основе	их	
знаний,	умений	и	выработанных	способов	деятельности.	В	програм
ме	имеются	разделы	«По	итогам	изучения	 темы	учащиеся	долж
ны»,	 «Основные	 тре	бования	к	результатам	учебной	деятельности	
учащихся	 IX	 класса».	 Поскольку	 многие	 элементы	 содержания	
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с	учетом	специфики	предмета	требуют	многократного	повторения,	
расширения	и	развития,	требования	к	результатам	учебной	деятель
ности	формулируются	как	по	итогам	изуче	ния	отдельных	тем,	так	
и	по	итогам	изучения	учебного	предмета	на	протяжении	учебного	
года.	На	основе	этих	требований	осуществляются	контроль	и	оценка	
результатов	 учебной	 деятельности	 учащихся,	 качества	 усвоения	
знаний	и	уровня	сформированности	компетенций	на	основе	оцени
вания	практических	и	письменных	контрольных	работ.

Для	каждой	темы	в	программе	определены	вопросы,	подлежа
щие	изучению,	типы	расчетных	задач,	указаны	перечни	демонстра
ций,	 лабо	раторных	 опытов,	 темы	 практических	 работ.	 Учителю	
дается	 право	 замены	 демонстрационных	 и	 лабораторных	 опытов	
на	 другие	 (равноценные),	 более	 доступные	 в	 условиях	 данного	
учреждения	 образования.	 По	 своему	 усмотрению	 учитель	 может	
увеличить	число	демонстрационных	опытов.

Указанное	в	программе	количество	часов,	отведенных	на	изуче
ние	учебных	тем,	является	примерным.	Оно	может	быть	перерас
пределено	между	темами	в	разумных	пределах	(2—4	ч).	Резервное	
время	учитель	использует	по	своему	усмотрению.	Кроме	того,	воз
можно	изменение	последовательности	изучения	вопросов	в	рамках	
отдельной	учебной	темы	при	соответствующем	обосновании	таких	
изменений.	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(2 ч в неделю; всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время)

Т е м а  1. Повторение основных вопросов 
курса химии VIII класса (6 ч)

Основные	классы	неорганических	веществ.
Строение	атома	и	периодический	закон.
Химическая	связь,	ее	природа	и	типы.
Окислительновосстановительные	реакции.	
Примеры	 расчетов	 по	 уравнениям	 окислительновосстанови

тельных	реакций.
Растворы.
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ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:
д	а	в	а	т	ь		о	п	р	е	д	е	л	е	н	и	я		р	а	н	е	е		и	з	у	ч	е	н	н	ы	м		п	о	н	я	

т	и	я	м;
у	м	е	т	ь:
z� называть физические	и	 химические	 свойства	 веществ	 из
ученных	 классов,	 способы	 их	 получения;	 формулировку	
периодического	закона;	тип	химической	связи;
z� определять принадлежность	вещества	к	определенному	клас
су	неорганических	соединений	по	химической	формуле;	тип	
химической	реакции	по	уравнению;	тип	химической	связи	и	
степень	окисления	атома	в	 соединении	по	формуле;	раство
римость	веществ	по	таблице	раство	римости;
z� различать неорганические	 соединения	 различных	классов	
по	формулам;	 типы	 химических	 реакций	 по	 уравнениям;	
вещества	с	различ	ным	типом	химической	связи	по	формулам;

о	с	у	щ	е	с	т	в	л	я	т	ь		с	л	е	д	у	ю	щ	и	е		в	и	д	ы		д	е	я	т	е	л	ь	н	о	с	т	и:
z� составлять уравнения	 окислительновосстановительных	
реакций	на	основе	метода	электронного	баланса;
z� характеризовать физические	 и	 химические	 свойства	 из
ученных	 соединений;	 взаимосвязь	между	классами	неорга
нических	соединений;	химические	элементы	по	положению	
в	периодической	системе	и	строе	нию	атомов;	закономерности	
изменения	химических	свойств	простых	ве	ществ,	оксидов	и	
гидроксидов	элементов	Агрупп	в	периодах	и	группах;	состав	
растворов;
z� объяснять физический	 смысл	 атомного	номера,	номера	пе
риода	 и	 номера	 группы	 (для	Агрупп);	физический	 смысл	
периодического	 закона;	 закономерности	изменения	 свойств	
атомов	химических	элементов	для	атомов	элементов	первых	
трех	периодов	и	Агрупп.

Т е м а  2. Электролитическая диссоциация (11 ч)
Электролиты	и	неэлектролиты.
Электролитическая	 диссоциация	 веществ	 с	 различным	 типом	

химических	 связей.	 Ионы	 в	 растворах	 электролитов.	 Сильные	
и	 слабые	 электролиты.	 Электролитическая	 диссоциация	 слабых	
электролитов	 как	 обратимый	процесс.	 Электролитическая	 диссо
циация	кислот,	оснований	и	солей.
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Реакции	с	участием	ионов.	Реакции	ионного	обмена.	Условия	
необ	ратимого	протекания	реакций	ионного	обмена	между	раство
рами	 электро	литов	 (образование	 нерастворимого	 продукта,	 газо
образного	вещества,	слабого	электролита).	Уравнения	химических	
реакций	в	молекулярной	и	ионной	форме.

Демонстрации
1.	Испытание	 веществ	 и	 их	 растворов	 на	 электрическую	 про

водимость.
2.	Реакции	ионного	обмена	между	растворами	электролитов.

Лабораторные опыты
1.	Обнаружение	ионов	водорода	и	гидроксидионов	в	растворах.

Практические работы
1.	 Реакции	 ионного	 обмена	 между	 растворами	 электролитов	

(1	ч).

ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

д	а	в	а	т	ь		о	п	р	е	д	е	л	е	н	и	я		п	о	н	я	т	и	я	м:	электролиты и не-
электролиты; анион, катион; реакции с участием ионов, реакции 
ионного обмена;

у	м	е	т	ь:	
z� называть катионы	и	 анионы;	 условия	 необратимого	 про
текания	реакций	ионного	обмена;
z� различать уравнения	химических	реакций	в	молекулярной	
и	ион	ной	форме;

о	с	у	щ	е	с	т	в	л	я	т	ь		с	л	е	д	у	ю	щ	и	е		в	и	д	ы		д	е	я	т	е	л	ь	н	о	с	т	и:
z� составлять уравнения	реакций,	характеризующие	химиче
ские	свойства	изученных	соединений;
z� объяснять электропроводность	растворов	электролитов.

Т е м а  3. Неметаллы (32 ч)
Общая	характеристика	неметаллов.
Хлор. Положение	 в	 периодической	 системе	 химических	 эле

ментов.	
Электронное	строение	атома	хлора.	Хлор	в	природе.	
Физические	 свойства	 хлора.	 Химические	 свойства	 хлора:	

взаимо	действие	с	металлами,	водородом.
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Хлороводород.	Соляная	кислота.	Химические	свойства	соляной	
кис	лоты:	действие	на	индикаторы;	взаимодействие	с	металлами,	ос
новными	оксидами,	основаниями	и	солями.	Хлориды.	Качественная	
реакция	на	хло	ридионы.	Применение	соляной	кислоты	и	хлоридов.

Кислород.	 Положение	 в	 периодической	 системе	 химических	
элемен	тов.	Электронное	строение	атомов.	Кислород	в	природе.

Аллотропные	модификации	кислорода	(кислород,	озон).	Физи
ческие	свойства	кислорода.	Химические	свойства	кислорода:	взаи
модействие	с	металлами,	водородом.	Окисление	сложных	веществ	
(оксида	углерода(II),	метана)	кислородом.	Применение	кислорода.

Сера.	Положение	в	периодической	системе	химических	элемен
тов.	Электронное	строение	атомов.	Сера	в	природе.	

Физические	свойства	серы.	Химические	свойства	серы:	вза	имо
дей	ствие	с	металлами,	водородом,	кислородом.	Применение	серы.	

Оксиды	серы(IV)	и	серы(VI),	их	взаимодействие	с	водой.	Взаимо
действие	 оксидов	 серы(IV)	 и	 серы(VI)	 со	щелочами	 и	 основными	
окси	дами	с	образованием	средних	солей.

Серная	 кислота,	 физические	 свойства.	 Химические	 свойства	
разбав	ленной	 серной	 кислоты:	 действие	 на	 индикаторы,	 взаимо
действие	с	метал	лами,	основными	оксидами,	основаниями,	солями.	
Особенности	взаимо	действия	концентрированной	серной	кислоты	
с	металлами	на	примере	реакции	с	медью.	Соли	серной	кислоты:	
сульфаты	натрия,	калия,	медный	купорос.	Качественная	реакция	
на	сульфатионы.	Применение	серной	кислоты	и	сульфатов.

Азот. Положение	в	периодической	системе	химических	элемен
тов.	Электронное	строение	атомов.	Азот	в	природе.

Простое	вещество,	его	физические	свойства.	Химические	свой
ства	азота:	взаимодействие	с	водородом	и	кислородом	с	образова
нием	оксида	азота(II).

Аммиак,	его	физические	свойства.	Химические	свойства	амми
ака:	 взаимодействие	 аммиака	 с	 кислородом,	 водой	 и	 кислотами.	
Применение	аммиака.

Азотная	кислота,	ее	физические	свойства.	Химические	свойства	
разбавленной	азотной	кислоты:	действие	на	индикаторы,	взаимо
действие	с	основными	оксидами,	основаниями,	солями.	Особенности	
взаимодей	ствия	концентрированной	азотной	кислоты	с	металлами	
на	примере	реакции	с	медью.	Нитраты.	Применение	азотной	кис
лоты	и	нитратов.
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Фосфор. Положение	 в	 периодической	 системе	 химических	
элемен	тов.	Электронное	строение	атомов.	Фосфор	в	природе.

Простое	вещество,	его	физические	свойства.	Химические	свой
ства	фосфора:	взаимодействие	с	кислородом	с	образованием	оксида	
фосфора(V).

Оксид	фосфора(V).	Фосфорная	кислота,	ее	кислотные	свойства.	
Со	ли	фосфорной	кислоты.	Применение	фосфорной	кислоты	и	фос
фатов.	

Понятие	о	минеральных	удобрениях.	
Углерод. Положение	 в	 периодической	 системе	 химических	

элемен	тов.	Электронное	строение	атомов.	Углерод	в	природе.
Аллотропные	модификации	углерода	(алмаз,	графит),	их	физи

ческие	свойства.	Химические	свойства	углерода:	взаимодействие	c	
кислородом.

Оксид	углерода(II):	физические	свойства,	токсичность.	Химиче
ские	свойства:	горение,	взаимодействие	с	оксидом	меди(II).

Оксид	 углерода(IV).	Получение.	Физические	 свойства.	Хими
ческие	 свойства:	 взаимодействие	 с	 водой	 (образование	 угольной	
кислоты),	щело	чами	(образование	карбонатов),	оксидами	щелочных	
металлов	 и	 кальция.	Качественная	 реакция	 на	 углекислый	 газ	 с	
известковой	водой.

Угольная	кислота.	Карбонаты.	Химические	свойства	карбона
тов:	взаимодействие	с	кислотами,	термическое	разложение	карбо
ната	кальция.	Понятие	о	кислых	солях.	Гидрокарбонаты	натрия,	
кальция	и	магния.	Качественная	реакция	на	карбонатионы.	Кар
бонат	кальция	в	природе	(мел,	известняк,	мрамор).

Понятие	об	органических	веществах.	Особенности	атома	угле
рода	(валентность,	способность	образовывать	одинарные	и	кратные	
связи,	ли	нейные,	разветвленные	и	циклические	структуры	моле
кул)	как	причина	многообразия	органических	веществ.	Значение	
органических	веществ	в	природе	и	жизни	человека.

Кремний. Положение	 в	 периодической	 системе	 химических	
элемен	тов.	Электронное	строение	атомов.	Кремний	в	природе.

Простое	вещество,	его	физические	свойства.	Химические	свой
ства	кремния:	взаимодействие	c	кислородом.

Оксид	кремния(IV):	физические	свойства.	Химические	свойства:	
взаимодействие	с	растворами	щелочей	с	образованием	силикатов.
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Кремниевая	кислота:	получение	действием	сильных	кислот	на	
раствор	силиката	натрия,	разложение	при	нагревании.

Применение	 соединений	 кремния:	 понятие	 о	 строительных	
материа	лах	(цемент,	бетон,	керамика,	стекло).

Практический	выход	продукта	реакции.	

Расчетные задачи
1.	Расчеты	по	уравнениям	химических	реакций,	когда	одно	из	

ве	ществ	взято	с	избытком.
2.	Расчет	практического	выхода	продукта	реакции.

Демонстрации
3.	Образцы	простых	веществ	неметаллов.
4.	Взаимодействие	концентрированной	серной	кислоты	с	медью.
5.	Растворение	аммиака	в	воде.
6.	Взаимодействие	концентрированной	азотной	кислоты	с	медью.
7.	Образцы	минеральных	удобрений.
8.	Качественная	реакция	на	углекислый	газ.
9.	Взаимодействие	карбонатов	с	кислотами.
10.	Получение	кремниевой	кислоты.
11.	Образцы	стекла	и	строительных	материалов.

Лабораторные опыты
2.	Качественная	реакция	на	хлоридионы.
3.	Качественная	реакция	на	сульфатионы.
4.	Качественная	реакция	на	карбонатионы.
5.	Распознавание	ионов	кислотных	остатков	(хлорид,	сульфат	

и	кар	бонатионов).

Практические работы
2.	Получение	и	изучение	свойств	оксида	углерода(IV)	(1	ч).
3.	Решение	экспериментальных	задач	по	теме	(1	ч).

ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

д	а	в	а	т	ь		о	п	р	е	д	е	л	е	н	и	я		п	о	н	я	т	и	я	м:	 качественная ре-
акция; аллотропия; галогены; галогениды; нитраты; сульфаты; 
фосфаты; кар бонаты; силикаты; органические соединения;	

у	м	е	т	ь:	
z� называть химические	элементы	металлы	и	неметаллы;	фи
зичес	кие	и	химические	свойства	неметаллов	и	их	соединений;	
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качественные	реакции	на	анионы	Cl–,	SO
4
2–,	CO

3
2–;	строитель

ные	материалы;
z� определять неорганические	 соединения	 (экспериментально	
по	ка	чественным	реакциям);
z� различать карбонаты,	 хлориды	и	 сульфаты	 (эксперимен
тально).

Т е м а  4. Металлы (17 ч)
Положение	 металлов	 в	 периодической	 системе	 химических	

элементов	и	особенности	электронного	строения	их	атомов.	
Простые	вещества	металлы,	их	физические	свойства.	Понятие	

о	 сплавах.	Применение	металлов	 и	 сплавов.	 Биологическая	 роль	
металлов.

Общие	химические	свойства	металлов:	взаимодействие	с	неме
тал	лами,	водой,	разбавленными	кислотами,	водными	растворами	
солей.	Ряд	активности	металлов.

Понятие	о	коррозии	железа.
Соединения	металлов:	основные	оксиды,	основания,	амфотерные	

оксиды	и	гидроксиды,	соли.
Качественное	обнаружение	катионов	кальция	и	бария	в	раство

рах	их	солей.
Понятие	о	жесткости	воды.
Нахождение	 металлов	 в	 природе.	 Химические	 способы	 полу

чения	 металлов	 из	 их	 природных	 соединений:	 восстановление	
углеродом,	оксидом	углерода(II),	водородом,	металлами.

Понятие	об	электролизе	на	примере	расплава	NaCl.

Демонстрации
12.	Образцы	металлов	и	сплавов.	
13.	Взаимодействие	металлов	с	кислородом,	водой.	
14.	Качественные	реакции	на	ионы	кальция	и	бария.
15.	Электролиз	раствора	хлорида	меди(II).

Лабораторные опыты
6.	Взаимодействие	металлов	с	растворами	кислот.
7.	Взаимодействие	металлов	с	растворами	солей.
8.	Уменьшение	жесткости	воды.

Практические работы
4.	Решение	экспериментальных	задач	по	теме	(1	ч).
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ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

д	а	в	а	т	ь		о	п	р	е	д	е	л	е	н	и	я		п	о	н	я	т	и	я	м:	 ряд активности 
металлов; сплавы; электролиз; коррозия железа; жесткость воды;

у	м	е	т	ь:	
z� называть физические	и	химические	свойства	металлов	и	их	
со	единений;	качественные	реакции	на	катионы	Ca2+	и	Ba2+;
z� определять неорганические	 соединения	 (экспериментально	
по	ка	чественным	реакциям);

о	с	у	щ	е	с	т	в	л	я	т	ь		с	л	е	д	у	ю	щ	и	е		в	и	д	ы		д	е	я	т	е	л	ь	н	о	с	т	и:
z� составлять уравнения	реакций,	характеризующие	химиче
ские	свойства	изученных	соединений;
z� характеризовать физические	и	химические	свойства	изучен
ных	соединений;	причины	коррозии	железа	и	возможности	
ее	предупреждения;
z� объяснять причины	жесткости	воды	и	способы	ее	устранения.

Т е м а  5. Обобщение знаний (2 ч)
Химия	вокруг	нас.	Химия	и	охрана	окружающей	среды.

ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:

характеризовать роль	химии	в	повседневной	жизни	и	решении	
экологических	проблем.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ IX КЛАССА

Учащиеся	должны		д	а	в	а	т	ь		о	п	р	е	д	е	л	е	н	и	я		п	о	н	я	т	и	я	м:		
электролиты и неэлектролиты; анион, катион; реакции с участием 
ионов, реакции ионного обмена; качественная реакция; аллотропия; 
гало гены; галогениды; нитраты; сульфаты; фосфаты; карбонаты; 
силика ты; органические соединения; ряд активности металлов; 
сплавы; электролиз; коррозия металлов; жесткость воды;

у	м	е	т	ь:
z� называть катионы	и	анионы;	условия	необратимого	протека
ния	реакций	ионного	обмена;	химические	элементы	металлы	
и	неметаллы;	физические	и	химические	свойства	металлов,	
неметаллов	 и	 их	 соединений;	 качественные	 реакции	 на	
катионы	Ca2+	 и	Ba2+;	 анионы	Cl–,	 SO

4
2–,	 CO

3
2–;	 строительные	

материалы;
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z� определять неорганические	 соединения	 (экспериментально	
по	качественным	реакциям);
z� различать уравнения	 химических	 реакций	 в	 молекуляр
ной	и	ионной	форме;	понятия:	атом, химический элемент, 
прос тое вещество; карбонаты, хлориды и сульфаты	(экспе
риментально);

о	с	у	щ	е	с	т	в	л	я	т	ь		с	л	е	д	у	ю	щ	и	е		в	и	д	ы		д	е	я	т	е	л	ь	н	о	с	т	и:
z� записывать формулу	 неорганического	 соединения	 по	 на
званию	вещества;
z� составлять схемы	 заполнения	 электронами	 электронных	
слоев	 атомов	химических	 элементов	первых	 трех	периодов	
периодической	 системы;	 уравнения	 реакций,	 характеризу
ющие	химические	свойства	изученных	соединений;	уравне
ния	окислительновосстановительных	реак	ций	и	расставлять	
коэф	фициенты	методом	электронного	баланса;
z� характеризовать химические	 элементы	 по	 положению	 в	
пе	риодической	 системе	 и	 строению	 атомов;	физические	 и	
химические	свой	ства	изученных	соединений;	причины	кор
розии	железа	и	возможности	ее	предупреждения;	роль	химии	
в	повседневной	жизни	и	решении	эко	логических	проблем;
z� объяснять электропроводность	 растворов	 электролитов;	
причины	многообразия	и	 значение	 органических	 веществ;	
причины	жесткости	воды	и	способы	ее	устранения;
z� анализировать результаты	лабораторных	опытов,	практиче
ских	работ;	учебную	информацию;
z� применять изученные	понятия	и	законы	при	характеристике	
состава	и	свойств	веществ,	химических	реакций,	способов	по
лучения	веществ,	решении	расчетных	задач;	правила	без	опас
ного	 поведения	при	 обращении	 с	 веществами,	 химической	
посудой,	 лабораторным	оборудо	ванием	и	нагревательными	
приборами;
z� обращаться с	веществами,	химической	посудой,	лаборатор
ным	оборудованием,	нагревательными	приборами;
z� проводить математические	 вычисления	 при	 решении	 рас
четных	задач;	химический	эксперимент;
z� пользоваться учебным	пособием;	инструкцией	по	правилам	
безопасного	поведения	в	химическом	кабинете;	инструкцией	
при	выпол	нении	химического	эксперимента.

Количество письменных контрольных работ — 4 (4	ч)
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Обслуживающий труд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основной	целью учебного	предмета	«Трудовое	обучение.	Обслу

живающий	 труд»	 является	 формирование	 основ	 компетентности	
учащихся	в	различных	сферах	трудовой,	хозяйственнобытовой	дея
тельности,	декоративноприкладного	творчества,	способствующей	
социализации	личности	в	современных	социальноэкономических	
условиях.

Реализация	этой	цели	предполагает	решение	обучающих, разви
вающих и воспитательных задач:

z� формирование	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 в	 процессе	 вы
полнения	различных	видов	учебнопознавательной	и	трудо
вой	деятельности	 (техно	логических	операций)	по	обработке	
материалов	и	приготовлению	пищи,	ведению	домашнего	хо
зяйства,	декоративноприкладному	творчеству,	до	моводству,	
выращиванию	растений;
z� формирование	 основ	 графической	 и	 технологической	 гра
мотнос	ти,	 умений	 экономно	использовать	материалы	и	 со
блюдать	правила	без	опасного	поведения;	
z� формирование	 готовности	 учащихся	к	 профессиональному	
само	определению;
z� развитие	 познавательных	интересов	 и	 самостоятельности;	
твор	ческих,	конструкторских	способностей;	технического	и	
художественного	мышления;	 коммуникативных	и	 органи
заторских	умений	в	процессе	выполнения	различных	видов	
деятельности;
z� воспитание	трудолюбия,	культуры	труда,	инициативности	и	
само	стоятельности,	эстетического	вкуса,	культуры	поведения	
и	 общения,	при	общение	к	культурным	национальным	цен
ностям	и	традициям.	

Содержание	 учебной	программы	реализуется	 в	 процессе	 тео	ре
ти	ческого	 и	 практического	 обучения.	Практическое	 обучение	 осу
ществля	ется	в	процессе	выполнения	учащимися	практических	работ.
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Обучение	учебному	предмету	«Трудовое	обучение.	Обслужива
ющий	труд»	на	II	ступени	общего	среднего	образования	базируется	
на	методо	логических	подходах:	системнодеятельностном,	средовом,	
личностно	 ориентированном,	 культурологическом,	 компетент
ностном.

К	основным	видам	компетенций,	формируемых	в	процессе	трудо
вого	обучения	учащихся,	относятся	личностные,	метапредметные	
и	пред	метные.

Личностные компетенции ориентированы	 на	 готовность	 и	
способ	ность	учащихся	к	 саморазвитию.	К	личностным	компетен
циям	относятся:

z� ценностно-смысловые	—	способности	к	ценностному	и	 эмо
цио	нальноволевому	 осуществлению	деятельности;	 способ
ности	 принимать	 знания	 как	 ценность,	 уметь	 гармонично	
адаптироваться	в	современном	мире,	выбирать	ценностные,	
целевые	и	 смысловые	установки	для	 своих	действий,	 само
стоятельно	выявлять	противоречия	и	принимать	решения;
z� рефлексивно-оценочные	—	 способности	 осознания	 собствен
ных	индивидуальноличностных	особенностей,	своего	психи
ческого	состоя	ния;	способности	осуществлять	самоконтроль	
и	самооценку,	готовность	к	самосовершенствованию	и	само
развитию;
z� коммуникативные	—	 способности	 к	 организации	 и	 про
дуктивно	му	 сотрудничеству	 в	 коллективной	 деятельности,	
способности	допускать	возможность	существования	у	людей	
различных	точек	зрения,	учитывать	их	и	стремиться	к	коор
динации	различных	позиций	в	сотрудничестве,	использовать	
речь	для	регуляции	 своих	действий,	 договариваться	и	при
ходить	к	общему	решению	в	совместной	деятельности,	адек
ватно	исполь	зовать	речевые	средства	для	решения	различных	
коммуникативных,	организационных	и	практических	задач.

Метапредметные компетенции направлены	 на	 овладение	
учащи	мися	универсальными	учебными	действиями	(регулятивны
ми,	информа	ционными,	познавательными),	составляющими	основу	
умения	учиться.	К	метапредметным	компетенциям	относятся:

z� регулятивные —	способности	 принимать	 учебную	 задачу,	
ставить	 цели	 в	 учебнотехнологической	и	 творческой	 дея
тельности,	 планировать	 свои	 действия	 в	 соответствии	 с	



221

по	ставленными	 задачами	и	 условиями	их	реализации,	 осу
ществлять	 промежуточный	и	 итоговый	 контроль,	 оценку	
учебных	действий	в	соответствии	с	поставленными	задачами	
и	условиями	их	выполнения,	адекватно	воспринимать	оцен
ку	учителя,	выполнять	учеб	ные	действия	в	теоретической	и	
практической	деятельности;
z� информационные —	способности	 осуществлять	 поиск,	 об
работку,	 хранение	 и	 передачу	 необходимой	информации	 в	
соответствии	 с	 уровнем	и	 сложностью	решения	 задач,	 соз
давать	собственный	информационный	продукт,	представлять	
информацию	в	 разнообразной	форме	 (табличной,	 графиче
ской,	схематической	и	др.)	для	решения	задач,	формировать	
от	веты	 в	 устной	и	 письменной	форме,	 ориентироваться	 на	
разнообразие	способов	решения	задач,	выделять	существен
ную	информацию	из	текстов	разных	видов;
z� познавательные —	способности	 осуществлять	 учебнопо
знава	тельную	деятельность,	 анализировать	предметы	 с	 вы
делением	 существен	ных	и	 несущественных	характеристик	
и	элементов,	проводить	сравнение	по	заданным	критериям,	
строить	 рассуждения	 об	изделиях,	их	 строении,	 свойствах	
и	 связях,	 обобщать,	устанавливать	аналогии,	 осуществлять	
про	ектную	деятельность.

Предметные компетенции	 формируются	 в	 процессе	 освое
ния	 учащимися	 теоретических	 знаний,	 практических	 умений	 и	
навыков	 в	 различных	 видах	 учебнопознавательной,	 трудовой,	
хозяйственнобыто	вой	 деятельности,	 в	 процессе	 изучения	 основ	
материаловедения,	 ведения	 домашнего	 хозяйства,	 выполнения	
технологических	 операций	 по	 обработ	ке	 материалов	 и	 приготов
лению	 пищи,	 декоративноприкладному	 ис	кусству,	 домоводству,	
выращиванию	 растений	 (рациональное	 использо	вание	 учебной	 и	
дополнительной	технологической	информации	для	проектирования	
и	создания	объектов	труда;	оценка	свойств	материалов	и	областей	
их	применения;	ориентация	в	имеющихся	технических	средствах	
и	технологиях	создания	объектов	труда;	распознавание	видов,	на
значения	материалов,	инструментов	и	оборудования;	планирование	
технологичес	кого	процесса;	подбор	материалов	с	учетом	характера	
объекта	труда	и	технологии;	подбор	инструментов	и	оборудования	с	
учетом	требований	технологии;	проектирование	последовательности	
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технологических	 опера	ций	 и	 составление	 технологической	 доку
ментации;	выполнение	техноло	гических	операций	с	соблюдением	
установленных	норм,	правил	безопас	ной	работы	и	др.).

Содержание	учебного	предмета	«Трудовое	обучение.	Обслужива
ющий	 труд»	 представлено	 инвариантным	 и	 вариативным	 компо
нентами.	

Инвариантный компонент включает	разделы:	«Основы	при
готов	ления	 пищи»,	 «Оcновы	 изготовления	 швейных	 изделий»,	
«Основы	домо	водства»,	«Основы	выращивания	растений».

Все	разделы	программы	содержат	основные	теоретические	све
дения	и	практические	работы.	При	этом	предполагается,	что	перед	
выполнением	практических	работ	учащиеся	должны	освоить	необ
ходимый	минимум	теоретического	материала.	Учебный	материал	
структурирован	 в	 логи	ческой	 последовательности	 для	 изучения.	
Для	 каждой	 темы	 определены	 виды	 практических	 работ,	 содер
жание	которых	направлено	на	форми	рование	умений	и	навыков,	
необходимых	в	повседневной	жизни.	

При	изучении	 раздела	«Основы приготовления пищи» закла
дыва	ются	 основы	 культуры	 питания.	 Особое	 внимание	 следует	
обратить	 на	 изучение	 основных	 сведений	 о	 пищевых	 продуктах,	
выбор	продуктов	питания,	определение	их	доброкачественности	и	
условий	хранения;	на	изучение	технологии	приготовления	блюд	и	
напитков	с	использованием	кухонных	принадлежностей,	столовых	
приборов,	посуды,	инструментов	и	оборудования.	Содержание	темы	
«Белорусская	национальная	кухня»	на	правлено	на	возрождение	и	
сохранение	кулинарных	традиций	на	циональной	кухни.

Содержание	раздела	«Основы изготовления швейных изделий» 
направлено	 на	 освоение	 основ	 проектирования,	 изготовления	 и	
ухода	за	изделиями	из	текстильных	материалов.

Содержание	раздела	«Основы домоводства»	формирует	культу
ру	быта.	У	учащихся	должны	быть	сформированы	знания,	необхо
димые	хо	зяйке	для	обеспечения	комфорта	и	уюта	в	доме.	Категория	
общих	све	дений	и	понятий	содействует	возрождению	и	сохранению	
семейных	и	национальных	культурных	традиций.	При	планирова
нии	 выбора	 объектов	 труда	 возможно	использование	 часов	 и	 тем	
вариативного	компонента	учебной	программы.	При	изучении	тем	
раздела	допустимо	ознакомление	с	возможностями	использования	
компьютерных	 программ	 для	 визуализа	ции	 проектирования	 ин
терь	ера	на	различных	этапах	его	разработки.
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Раздел	«Основы выращивания растений» изучается	 в	 учреж
дениях	 общего	 среднего	 образования,	 имеющих	 учебноопытный	
участок.	 Темы	 раздела	 направлены	 на	 формирование	 знаний	 об	
ассортименте	растений,	особенностях	их	выращивания	и	правилах	
ухода	за	ними.

После	каждого	раздела	учебной	программы	установлены	основ
ные	 требования	 к	 результатам	 учебной	 деятельности	 учащихся,	
которые	 содержат	 перечень	 знаний	 (на	 уровне	 представления	 и	
понимания),	уме	ний	и	навыков,	подлежащих	контролю	в	процессе	
обучения	на	занятиях.

Вариативный компонент охватывает	различные	виды	декора
тивноприкладного	 творчества	 и	 направлен	 главным	 образом	 на	
ознакомление	 с	 народным	 творчеством	 и	 приобщение	 учащихся	
к	 нему.	 Учителю	 предоставляется	 возможность	 самостоятельно	
определить	вид	творчества	(один	или	несколько)	в	каждом	классе	
или	выбрать	сквозную	тему	с	V	по	IX	класс.	Кроме	перечисленных	
в	учебной	программе	видов	декоративноприкладного	творчества,	
учитель	может	выбрать	иной	(не	указанный	в	списке)	вид	творчества	
с	учетом	возрастных	особенностей	и	желаний	учащихся,	состояния	
материальнотехнической	базы,	региональ	ных	и	местных	условий,	
особенностей	и	традиций.

В	процессе	трудового	обучения	учителю	необходимо	использо
вать	межпредметные	связи,	которые	активизируют	познавательную	
деятель	ность	 учащихся,	 развивают	 их	 мышление	 и	 память	 при	
переносе	 и	 обобщении	 знаний	 из	 разных	 учебных	 предметов.	На	
уроках	 обслу	живающего	 труда	 прослеживаются	 межпредметные	
связи	с	такими	учеб	ными	предметами,	как	«Физика»,	«Биология»,	
«Химия»,	«Математика»,	«Информатика»	и	«Черчение».	Изучение	
и	анализ	учебных	программ	по	другим	учебным	предметам	предо
ставляет	возможность	учителю	дидак	тически	грамотно	реализовать	
межпредметные	 связи	 в	 системе	 учебной	 и	 внеклассной	 работы	
по	 обслуживающему	 труду	 с	 опорой	 на	 ранее	 усвоен	ные	 знания	
учащихся.

Формирование	теоретических	сведений	осуществляется	в	про
цессе	изучения	нового	материала	и	при	инструктировании	учащих
ся	до	выполнения	ими	практических	заданий.	Все	виды	учебных	
занятий	 по	 обслуживающему	 труду	 носят	 в	 основном	 практико
ориентированный	характер.	Учебной	программой	предусмотрены	
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практические	работы,	а	также	примерные	перечни	изделий	как	для	
индивидуальных,	так	и	для	групповых	практических	работ.	Пере
чень	изделий	может	изменяться	и	дополняться	учителем	с	учетом	
желаний	и	 возможностей	 учащихся,	 состояния	материальнотех
нической	базы.	Выбор	изделий	должен	обес	печивать	возможность	
динамичного	развития	формируемых	умений	учащихся	и	обеспечи
вать	возможность	достижения	установленных	ре	зультатов	учебной	
деятельности	учащихся	(компетенций).

Практические	умения	и	навыки,	полученные	на	уроках	трудово
го	обучения,	рекомендуется	развивать	на	факультативных	занятиях	
и	в	кружках	по	соответствующим	программам.

В	учебной	программе	для	каждого	класса	учитель	имеет	право	
изменить	последовательность	изучения	разделов	и	тем	при	условии	
сохранения	целостности	системы	подготовки	учащихся	к	трудовой,	
хозяйственнобытовой	деятельности,	не	нарушая	при	этом	логики	
изуче	ния	курса	в	целом.	

В	 целях	 повышения	 эффективности	 проведения	 учебных	 за
нятий	по	обслуживающему	труду	учитель	может	использовать	по	
своему	 усмот	рению	 до	 15	%	 учебного	 времени	 с	 учетом	местных	
условий	и	наличия	материальнотехнической	базы	кабинета.

Особое	 внимание	 в	 процессе	 трудового	 обучения	 следует	 об
ращать	на	 соблюдение	учащимися	правил	безопасного	поведения	
при	 выполне	нии	 работ,	 правил	 противопожарной	 безопасности	 и	
санитарногигиени	ческих	 условий	 труда	 в	 кабинете.	 В	 соответ
ствии	 с	 гигиеническими	 тре	бованиями,	 с	 соблюдением	 техники	
безопасности,	 а	 также	 в	 целях	 предохранения	 одежды	 делового	
стиля	 от	 загрязнения	 и	 порчи	 целе	сообразно	 предусмотреть	 для	
уроков	трудового	обучения	наличие	у	учащихся	и	учителя	удобной	
и	функциональной	 специальной	 одежды	 (халат,	 куртка,	 фартук,	
нарукавники	и	др.).

На	учебных	занятиях	рекомендуется	использовать	разнообраз
ные	методы	обучения	и	воспитания:	рассказ,	беседа,	самостоятель
ная	работа,	наглядные	методы,	практические	работы	и	др.	С	целью	
активизации	познавательной	деятельности	учащихся	используются	
методы	 проблем	ного	 обучения,	 интерактивные,	 эвристические,	
игровые	методы,	метод	проектов	и	др.

Целесообразно	 сочетать	 фронтальные,	 групповые,	 парные	 и	
индиви	дуальные	формы	обучения,	использовать	такие	виды	уроков,	
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как	 урокисследование,	 урокпрактикум,	 урокэкскурсия,	 урок
игра,	интегриро	ванный	урок	и	др.

Выбор	форм	и	методов	обучения	и	воспитания	определяется	учи
телем	самостоятельно	на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	
темы,	 сформулированных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 ре
зультатам	учеб	ной	деятельности	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
и	индивидуальных	особенностей.

Контроль	результатов	 учебной	деятельности	учащихся	прово
дится	в	форме	устного	опроса	учащихся,	выполнения	ими	самосто
ятельных	практических	работ,	тестовых	заданий,	технологических	
операций,	твор	ческих	проектов,	изготовления	изделий,	разработки	
графической	 и	 технологической	 документации.	 С	 учетом	 про
цессуального	и	результатив	ного	аспектов	деятельности	учащихся	
оценка	практических	работ	должна	осуществляться	по	следующим	
критериям:	 организация	учебного	места;	 соблюдение	правил	 без
опасного	 поведения;	 рациональность	 применения	 инструментов,	
приспособлений	 и	 оборудования;	 правильность	 выполне	ния	 тех
нологических	операций;	уровень	самостоятельности	и	творческий	
подход	в	процессе	выполнения	практической	работы;	время,	затра
ченное	на	выполнение	практической	работы;	соответствие	изделия	
(заготовки)	чертежу.

1

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 

п/п Разделы и темы Количество часов

ИНВАРИАНТНЫЙ	КОМПОНЕНТ

I Основы	приготовления	пищи 7/7*

II Основы	изготовления	швейных	изделий 16/14

III Основы	домоводства 5/4

IV Основы	выращивания	растений 0/4

*	Количество	часов	для	изучения	разделов	 (тем)	 (в	числителе	—	для	
учреждений	общего	среднего	образования,	не	имеющих	учебноопытных	
участ	ков,	в	знаменателе	—	для	учреждений	общего	среднего	образования,	
имеющих	учебноопытные	участки).
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№ 
п/п Разделы и темы Количество часов

ВАРИАТИВНЫЙ	КОМПОНЕНТ**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вышивка
Вязание	крючком
Вязание	на	спицах
Лоскутная	техника	 (пэчворк)
Бисероплетение
Работа	с	соломкой
Ткачество
Ниточный	дизайн	 (изонить)
Роспись	по	ткани
Валяние
Декупаж	и	др.

7/6

И т о г о 35/35
1

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

Р а з д е л  I
Основы приготовления пищи (7/7 ч)

Объекты общественного питания.	Общие	сведения	об	объектах	
общественного	питания,	их	роли,	классификации	(ресторан,	кафе,	
буфет,	бар,	столовая	и	др.).	Ознакомление	с	меню	и	его	разделами.	

Практическая работа.	 Изучение	 предложенных	 вариантов	
меню.

Сервировка стола. Общие	сведения	о	характерных	особенностях	
сервировки	стола	и	видах	приема	гостей	(молодежная	вечеринка,	

**	 Последовательность	 и	 выбор	 количества	 тем	 на	 изучение	 разде
лов	ва	риативного	компонента	в	каждом	классе	осуществляется	учителем	
самостоя	тельно	на	 основании	желания	учащихся,	 региональных	особен
ностей	и	традиций.
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фуршет,	 коктейль,	 чайный	 стол	 и	 др.).	 Особенности	 сервировки	
стола	(по	выбору).	

Практическая работа.  Сервировка	стола	(молодежная	вече
ринка	и	др.)	

Виды теста и способы его приготовления.	 Общие	 сведения	 о	
зна	чении	изделий	из	теста	в	питании	человека,	о	муке,	ее	видах,	
опре	делении	доброкачественности	муки,	условиях	и	сроках	хране
ния,	 сырье,	 исполь	зуемом	 для	 приготовления	 теста.	 Виды	 теста.	
Виды	разрыхлителей,	их	назначение.	Кухонные	принадлежности	
и	посуда,	необходимые	для	при	готовления	изделий	из	теста.	Тех
нология	приготовления	изделий	из	теста.	Требования	к	качеству.	
Оформление	готовых	блюд.	Правила	подачи.

Практические работы. Приготовление	изделий	из	теста.	Опре
деле	ние	доброкачественности	муки.

Сладкие блюда. Общие	сведения	о	значении	сладких	блюд,	их	
ви	дов	в	питании	человека.	Способы	тепловой	обработки,	применяе
мые	при	приготовлении	сладких	блюд.	Кухонные	принадлежности	и	
посуда,	необ	ходимые	для	приготовления	сладких	блюд.	Технология	
приготовления	сладких	блюд.	Требования	к	качеству.	Оформление	
готовых	блюд.	Пра	вила	подачи.

Практическая работа. Приготовление	сладких	блюд.	

Белорусская национальная кухня. Общие	сведения	об	особеннос
тях	 технологии	 приготовления	 блюд	 белорусской	 национальной	
кухни,	связанных	с	семейными	обрядами.	Требования	к	качеству.	
Правила	подачи.	

Практическая работа. Приготовление	блюд	белорусской	на
циональной	кухни.

Ознакомление	с	профессиями	пекаря,	кондитера	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	об	объектах	обще

ст	венного	питания,	их	роли,	классификации,	характерных	особен
ностях	ви	дов	приема	гостей,	значении	изделий	из	теста	в	питании	
человека,	 о	 муке,	 ее	 видах;	 значении	 сладких	 блюд	 в	 питании	
человека;
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на уровне понимания: сведения	о	муке,	 тесте	и	правилах	его	
при	готовления;	виды	разрыхлителей.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� сервировать	стол	к	приему	гостей;	
z� определять	доброкачественность	муки;	
z� выполнять	первичную	обработку	муки,	готовить	изделия	из	
теста,	сладкие	блюда;	
z� определять	 качество	 приготовленных	 блюд,	 оформлять	 и	
пода	вать	готовые	блюда;	
z� пользоваться	посудой	(кухонной,	столовой),	инструментами,	
при	способлениями,	бытовыми	электроприборами,	необходи
мыми	для	обра	ботки	продуктов	при	приготовлении	блюд.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;	
z� навыками	приготовления	изделий	из	теста	и	сладких	блюд;	
z� навыками	сервировки	стола	и	оформления	приготовленных	
блюд;	
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	ис	точниках.

Р а з д е л  II 
Основы изготовления швейных изделий (16/14 ч)

Современные текстильные материалы. Общие	сведения	о	нетка
ных	 материалах,	 их	 свойствах,	 прокладочных,	 дублирующих	 и	
подкла	дочных	 материалах.	 Общие	 сведения	 о	 трикотажном	 по
лотне,	 его	 видах	 и	 свойствах,	 использовании	 при	 изготовлении	
швейных	изделий.	Виды	современных	отделочных	материалов	(по	
назначению).	

Практическая работа. Изучение	свойств	трикотажного	полотна.

Стиль в одежде. Общие	сведения	о	стиле	и	ансамбле	в	одежде,	
костюме	 (по	 виду	 и	 назначению)	 и	 аксессуаров	 к	 нему.	 Понятие	
о	ра	циональном	гардеробе.

Практическая работа.	Изготовление	аксессуаров	к	одежде.

Выбор и создание эскиза швейного изделия. Общие	 сведения	
о	художественном	эскизе.	Виды	художественного	эскиза.	

Практическая работа. Разработка	 художественного	 эскиза	
швей	ного	изделия,	подбор	материалов,	выбор	вида	отделки	согласно	
выбран	ному	стилю.
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Определение размеров швейного изделия.	 Общие	 сведения	 о	
мерках,	 необходимых	для	построения	чертежа,	 правилах	 выбора	
прибавок	 в	 зависимости	 от	 вида	изделия	и	 свойств	 основных	ма
териалов.

Практическая работа. Снятие	мерок	для	построения	чертежа	
швейного	изделия.

Построение чертежа швейного изделия. Общие	 сведения	 об	
особенностях	построения	лекальных	кривых	на	чертеже	швейного	
изделия,	оформлении	и	чтении	чертежа.	

Практическая работа. Построение	чертежа	швейного	изделия.

Моделирование швейного изделия. Общие	сведения	о	способах	
моделирования	(внесение	изменений	и	корректировка	выкройки	по	
основным	конструктивным	линиям).	

Практическая работа. Выполнение	моделирования	швейного	
изделия.	

Раскрой ткани. Общие	сведения	о	технологической	последователь
ности	 изготовления	швейного	 изделия	 с	 учетом	 механических	 и	
физичес	ких	свойств	тканей.	Последовательность	раскроя.

Практическая работа. Подготовка	ткани	и	ее	раскрой.

Назначение и приемы выполнения машинных швов. Общие	
сведения	 о	 классификации	 машинных	 швов	 (по	 назначению).	
Последова	тельность	выполнения	машинных	швов.	

Практическая работа. Выполнение	образцов	машинных	швов	
(по	выбору).

Технология изготовления швейного изделия.	 Подготовка	 де
талей	 кроя	 к	 обработке.	 Обработка	 и	 отделка	 изделия	 с	 учетом	
механических	и	физических	свойств	тканей.	

Практическая работа. Изготовление	швейного	изделия.	

Окончательная обработка швейного изделия. Общие	сведения	об	
окончательной	обработке	швейного	изделия	с	учетом	механических	
и	физических	свойств	тканей	и	об	уходе	за	ним.

Практическая работа. Выполнение	окончательной	обработки	
швейного	изделия.	Изучение	характеристик	моющих	средств.

Ознакомление	с	профессией	костюмера	и	др.
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Примерный перечень изделий: изделия	 для	 оформления	 ин
терьера	кухни	 (прихватка,	текстильная	корзинка,	 грелка	для	за
варочного	чайника,	пакетница,	сеты,	органайзер	настенный,	саше			
для	столовых	приборов	и	др.)	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления: общие	сведения	о	видах	нетканых,	

про	кладочных,	 дублирующих,	 подкладочных	 материалах;	 три
котажном	по	лотне,	его	видах	и	свойствах,	использовании	при	из
готовлении	швейных	изделий;	костюме,	 его	видах	и	назначении,	
аксессуарах,	 их	 видах	 и	 назначении;	 особенностях	 построения	
чертежа	швейного	 изделия;	 спосо	бах	 моделирования;	 классифи
кации	машинных	швов	(по	назначе	нию);	моющих	средствах,	при
меняемых	при	стирке.

на уровне понимания:	сущность	понятий:	трикотаж, стиль, 
ан самбль в одежде, костюм, рациональный гардероб, аксессуар;	
свойства	нетканых	материалов.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� учитывать	 свойства	 тканей	 и	 трикотажного	 полотна	 при	
изготов	лении	изделий;	
z� разрабатывать	эскиз	изделия;	
z� рассчитывать	количество	 ткани,	 необходимое	 для	изготов
ления	швейного	изделия;	
z� производить	 раскрой	материала,	 экономно	расходовать	ма
териалы;
z� работать	 на	швейной	машине;	 изготавливать	швейные	из
делия	и	аксессуары	к	одежде;	
z� выполнять	 окончательную	 обработку	швейного	 изделия,	
осуществ	лять	уход	за	изделиями	из	текстильных	материалов.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;	
z� правилами	выполнения	санитарногигиенических	требований;	
z� способами	организации	учебного	места;	
z� приемами	выполнения	технологических	операций;	
z� навыками	применения	конструкторской	и	технологической	
доку	ментации;	
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z� приемами	 осуществления	 самоконтроля	 качества	 изготав
ливае	мого	изделия;	
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	источниках.

Р а з д е л  III 
Основы домоводства (5/4 ч)

Домашняя экономика. Общие	 сведения	 о	 структуре	 семейно
го	 бюджета	 (доходы,	 расходы,	 баланс,	 планирование	 бюджета);	
рациональ	ном	ведении	домашнего	хозяйства.

Практическая работа. Составление	 таблицы	 планирования	
семейного	бюджета.	

Права потребителя.	 Общие	 сведения	 о	 правах	 потребителя	
(Закон	 о	 защите	 прав	 потребителя,	 органы	 надзора	 за	 правами	
потребителя);	 правилах	 возврата	 некачественного	 товара	 (срок	
обслуживания,	 гарантий	ный	 срок,	 срок	 годности,	 товарный	 чек,	
кассовый	чек).	

Практическая работа.	Определение	качества	предложенного	
товара.

Имидж делового человека. Общие	 сведения	 о	 составляющих	
имидж	 современного	 делового	 человека	 (внешний	 вид,	 культура	
поведе	ния,	культура	общения	и	т.	д.);	речевом	этикете	(приветствие,	
формы	об	ращения,	разговор	по	телефону).	

Практическая работа. Составление	резюме.

Интерьер нашего дома. Общие	сведения	о	проектировании	ин
терьера,	 этапах	 создания	 проектов	 интерьера	 (сбор	 информации,	
эски	зирование,	планировка);	способах	создания	макетов	(бумажное	
и	компьютерное	моделирование);	видах	компьютерных	программ	
для	визуализации	проектов	(3ds	Max,	ArchiCAD,	3D	Home	Дизай
нер	2002).

Практическая работа. Разработка	варианта	планировки	жи
лого	помещения.	

Ознакомление	с	профессией	дизайнера	интерьера	и	др.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	о	структуре	семейно

го	бюджета;	правах	потребителя;	речевом	этикете;	проектировании	
интерь	ера;	способах	создания	макетов;

на уровне понимания:	 сущность	 понятий:	 бюджет, срок об-
служи вания, гарантийный срок, срок годности, имидж;	 способы	
рационального	ведения	домашнего	хозяйства.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� составлять	 план	 рационального	 использования	 семейного	
бюджета;
z� определять	качество	предложенного	товара;
z� разрабатывать	планировку	жилого	помещения;
z� составлять	резюме.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения;
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ	ных	
ис	точниках,	составления	алгоритма	выполняемой	работы.

Р а з д е л  IV 
Основы выращивания растений (0/4 ч)

Газоны: типы и виды, технология устройства. Общие	сведения	
о	типах	газонов	(спортивный,	декоративный,	специальный);	видах	
декора	тивных	 газонов	 (партерные,	 парковые,	 мавританские,	 лу
говые);	 об	 ассор	тименте	 растений	 для	 создания	 газонов.	Процесс	
устройства	газонов.	Правила	безопасного	поведения	при	подготовке	
участка	для	создания	газона.

Практическая работа. Подготовка	участка	для	создания	газона.	

Ассортимент растений для создания газонов. Общие	сведения	об	
ассортименте	газонных	трав	и	почвопокровных	культур,	технологии	
их	 выращивания.	 Подготовка	 почвы	 для	 создания	 газона.	 Посев	
газонных	 трав.	Уход	 за	 газоном.	Правила	 безопасного	 поведения	
при	создании	газо	на	из	ковровых	растений.

Практические работы. Подготовка	 почвы,	 создание	 и	 уход	
за	газоном.

Ознакомление	с	профессией	ландшафтного	дизайнера	и	др.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	 общие	 сведения	 о	 типах	 и	 видах	

декора	тивных	газонов;	об	ассортименте	газонных	трав	и	почвопо
кровных	культур.	

на уровне понимания: сведения	 о	 газоне,	 процесс	 устройства	
и	ухо	да	за	газонами.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подготавливать	 участок	для	 создания	 газона,	 почву	под	 га
зоны;	
z� выбирать	и	сеять	газонную	траву;	
z� создавать	газон	из	ковровых	растений,	ухаживать	за	ним.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� правилами	безопасного	поведения	при	создании	газона;
z� навыками	создания	газона	из	ковровых	растений,	подготовки	
поч	вы	под	газон;
z� приемами	осуществления	самоконтроля	качества	выполнен
ной	работы;
z� навыками	нахождения	необходимой	информации	в	различ
ных	ис	точниках.

В А Р И А Т И В Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  
(7/6 ч)

1. Вышивка
Украшающие швы

Вышивание	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	Виды	
вышивания.	Особенности	белорусской	народной	вышивки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.	

Выбор	рисунка	для	вышивки.	Способы	перевода	рисунка	на	ткань.	
Виды	украшающих	швов.	Технология	их	выполнения.	Способы	

закрепления	нити	в	начале	и	конце	вышивания.	Требования	к	ка
честву	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
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Практические работы. Выполнение	 образцов	 украшающих	
швов.	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю
ра	и	др.

Счетные швы
Счетные	швы	в	белорусской	народной	вышивке.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопас	ного	поведения.

Набор.	Техника	выполнения	вертикальных	и	горизонтальных	
на	боров.	 Способы	 поворота	 вышивальной	 нити	 в	 конце	 каждого	
ряда.	Тре	бования	к	качеству	вышивки.	

Счетная	 гладь.	 Способы	 выполнения:	 односторонняя,	 двусто
ронняя.	Техника	выполнения.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Разновидности	шва	«крест».	Технология	вышивания	простого	
креста	 рядами	 по	 горизонтали,	 вертикали	 и	 диагонали.	 Требова
ния	 к	 оформле	нию	 лицевой	 и	 изнаночной	 сторон.	 Требования	 к	
качеству	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	 в	 выполнении	 счетных	

швов.	Изготовление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю

ра	и	др.

Гладь
Виды	свободного	вышивания.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Гладь.	 Классификация	 глади	 по	 способу	 выполнения,	 форме	
эле	ментов,	цвету.	Технологические	особенности	выполнения.	Спо
собы	за	крепления	нити	на	ткани.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Выбор	рисунков	для	вышивки.	Способы	перевода	рисунка	на	ткань.	
Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	в	вышивке	гладью.	Изго

товление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю

ра	и	др.	
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Сквозное вышивание
Виды	сквозного	вышивания.	Строчевое	вышивание.	Понятие	о	

ме	режке.	Виды	мережек.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	без	опасного	поведения.

Технология	 и	 последовательность	 выполнения	мережки.	 Тре
бования	к	качеству	работы.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мережек.	

Изго	товление	изделия.
Примерный перечень изделий: салфетка	и	др.	

Аппликация из ткани
Аппликация.	Виды	 аппликации.	Применение	 аппликации	из	

ткани.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Технология	 выполнения	 аппликации.	 Способы	 закрепления	
аппли	кации.	Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мотивов.	
Изго	товление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	панно	и	др.

2. Вязание крючком
Вязание	крючком	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	

Ассортимент	изделий.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Подбор	крючка	и	пряжи.	Начальная	петля,	цепочка.	Основные	
виды	петель,	их	условное	обозначение.	Структура	петли.	Способы	
вывязывания	петли.	Требования	к	качеству	работы.	

Приемы	 вязания	 полотна.	 Виды	 кругового	 вязания.	 Раппорт	
узора.	Построение	и	чтение	схем	для	вязания.	

Окончательная	обработка	вязаного	изделия.	Требования	к	ка
честву	работы.

Практические работы. Выполнение	 образцов.	Изготовление	
изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	прихватка	и	др.	
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3. Вязание на спицах
Вязание	на	спицах.	Виды	и	способы	вязания	на	спицах.	Ассор

тимент	изделий.
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низа	ция	 учебного	 места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Подбор	спиц	и	пряжи.	Подготовка	к	вязанию	пряжи,	бывшей	
в	упо	треблении.

Набор	петель	начального	 ряда.	Основные	 виды	петель.	Схема	
строе	ния	петли.	Способы	вывязывания	петель.	Понятие	о	кромоч
ных	петлях.	Виды	кромок.	Закрепление	петель.	

Способы	прибавления	и	убавления	петель	при	вязании	спицами.	
Технология	вязания	пятью	спицами.	

Схема	вязаного	полотна.	Расчет	плотности	вязания	и	количества	
петель	начального	ряда.	

Окончательная	 отделка	 и	 оформление	 изделий.	 Требования	 к	
каче	ству	работы.

Практические работы. Выполнение	 образцов.	Изготовление	
изделия.

Примерный перечень изделий: шарф,	головная	повязка,	носки,	
шапочка	и	др.

4. Лоскутная техника (пэчворк)
Пэчворк.	Ассортимент	изделий.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Композиция	 из	 геометрических	 элементов.	 Гармоничные	 со
четания	тканей	по	фактуре,	цвету.	

Технология	выполнения	изделия.	Машинный	способ	соединения	
лоскутов.	Требования	к	качеству	работы.	

Окончательная	 отделка	 и	 оформление	 изделий.	 Требования	 к	
каче	ству	работы.

Практические работы. Выполнение	элемента	узора.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: прихватка,	салфетка	и	др.	

5. Бисероплетение
Бисерное	 рукоделие.	 Основные	 виды	 низания.	 Ассортимент	

изделий.	
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Материалы	и	инструменты	для	работы.	Организация	учебного	
места.	Санитарногигиенические	требования.	Правила	безопасного	
поведения.

Техника	низания	однорядных	и	многорядных	цепочек	в	одну	и	
несколько	нитей.	Схемы	низания.	

Окончательная	отделка	изделий.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы. Освоение	приемов	низания.	Изготов

ление	изделия.
Примерный перечень изделий: украшения	из	бисера.	

6. Работа с соломкой
Аппликация из соломки

Аппликация	из	соломки	как	вид	декоративноприкладного	ис
кусства.	Классификация	аппликации	из	соломки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи
зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Виды	соломы,	применяемой	в	 аппликации.	Свойства	 соломы.	
Виды	фона	 для	 аппликации.	 Клеи,	 применяемые	 в	 аппликации.	
Обработка	 элементов	 композиции:	 тонирование,	 придание	 объ
емной	формы.	

Технология	выполнения	аппликации	из	соломки.	Окончатель
ная	отделка	композиции.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Подготовка	соломенных	лент.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: декоративное	панно	и	др.

Соломоплетение
Соломоплетение	как	один	из	древнейших	видов	народных	ре

месел.	
Виды	плетения.	Плоское	и	объемное	плетение.	Основные	виды	

плоских	и	объемных	плетенок.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Заготовка	и	первичная	обработка	соломы.	Подготовка	соломки	
к	плетению.

Технология	 соломоплетения.	 Способы	 наращивания	 соломин.	
Окон	чательная	отделка	готовых	плетенок.	Требования	к	качеству	
работы.	
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Практические работы. Освоение	приемов	плетения.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: сувениры	из	соломки.	

7. Ткачество
Ткачество	как	один	из	древнейших	видов	народных	ремесел.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Понятие	 о	 процессе	 ткачества.	 Основа	 и	 уток.	 Требования,	
предъяв	ляемые	к	нитям	основы	и	утка.	

Подготовка	 нитей	 основы	и	 утка	 к	 ткачеству.	 Расчет	 основы.	
Натягивание	 основы	на	 раму.	Способы	наматывания	нитей	 утка.	
Приемы	ткачества.	

Технология	 выполнения	 работы.	 Окончательная	 отделка	 из
делий.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы. Освоение	приемов	ткачества.	Изготов
ление	изделия.

Примерный перечень изделий: пояс,	головная	повязка	и	др.

8. Ниточный дизайн (изонить)
Ниточный	дизайн	как	вид	художественной	деятельности.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Особенности	разработки	композиции	для	изонити.	
Выполнение	 элементов	 на	 основе	 прямых	 линий,	 углов,	 дуг,	

окруж	ностей.	Разметка	основы.	Подготовка	фона.	
Технология	выполнения	работы.	Оформление	работы.	Требова

ния	к	качеству	работы.	
Практические работы. Упражнения	в	выполнении	мотивов.	

Изго	товление	изделия.
Примерный перечень изделий: открытка,	закладка,	панно	и	др.

9. Роспись по ткани
Роспись	по	ткани	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	

Виды	росписи	по	ткани:	холодный	и	горячий	батик,	трафаретная,	
свободная	и	узелковая	роспись.	
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Узелковая	роспись.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Подбор	красителя	для	ткани	с	учетом	ее	волокнистого	состава.	
Технология	выполнения	узелковой	росписи.	Способы	закрепле

ния	красок.	
Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы. Выполнение	образцов	в	технике	узел

ковой	росписи.	Изготовление	изделия.
Примерный перечень изделий: шарф,	салфетка	и	др.	

10. Валяние
Валяние	из	шерсти	как	техника	рукоделия.	Виды	валяния.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	без	опасного	поведения.

Сухое	валяние.	Виды	игл	для	фильцевания.	Сухое	валяние	при	
помощи	шаблона.	

Мокрое	валяние.	Разнообразие	химических	веществ,	применя
емых	для	валяния,	техника	безопасности	при	их	применении.	Прин
цип	свали	ваемости	шерстяных	волокон.	Основные	виды	раскладки	
шерсти:	 перпендикулярный	 и	 радиальный.	 Способы	 сваливания	
полотна.	 Придание	 формы	 сваливаемому	 изделию.	 Технология	
выполнения	работы.

Практические работы. Освоение	приемов	валяния.	Изготов
ление	изделия.	

Примерный перечень изделий: брошь,	игрушка	и	др.	

11. Декупаж
История	возникновения	и	развития	техники	«декупаж».	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Органи

зация	учебного	места.	Санитарногигиенические	требования.	Пра
вила	безопасного	поведения.

Особенности	 выполнения	на	 различных	поверхностях.	Техно
логия	выполнения	работы.

Практические работы. Освоение	приемов	 выполнения	деку
пажа.	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: изделия	в	технике	«декупаж».
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Технический труд

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной	целью учебного	 предмета	 «Трудовое	 обучение.	 Тех
ни	ческий	 труд»	 является	 формирование	 основ	 компетентности	
учащихся	 в	 различных	 сферах	 трудовой,	 хозяйственнобытовой,	
конструкторскотех	нологической	 деятельности,	 технического	 и	
художественного	творчества,	способствующей	социализации	лич
ности	в	современных	социальноэко	номических	условиях.

Реализация	этой	цели	предполагает	решение	обучающих, раз
вивающих и воспитательных задач:

zz формирование	знаний,	умений	и	навыков	в	процессе	выпол
нения	различных	 видов	 учебнопознавательной	и	 трудовой	
деятельности	 (тех	нологических	 операций)	 по	 обработке	
ма	териалов,	 техническому	и	 худо	жественному	 творчеству,	
ре	монтным	работам	в	быту;
zz формирование	основ	графической	и	технологической	грамот
ности,	умений	экономно	использовать	материалы	и	соблюдать	
правила	безопасного	поведения;
zz формирование	 готовности	 учащихся	к	 профессиональному	
само	определению;
zz развитие	познавательных	интересов,	конструкторскотехно
ло	ги	ческих	и	 творческих	 способностей,	 технического	и	ху
дожественного	мышления,	 коммуникативных	и	 организа
тор	ских	 умений	 в	 процессе	 выполнения	 различных	 видов	
тру	довой	деятельности;
zz воспитание	трудолюбия,	культуры	труда,	коллективизма,	ини
циа	тивности	и	самостоятельности,	эстетического	вкуса,	куль
ту	ры	поведения	и	 общения,	 уважения	к	мастерству;	при	об
щение	к	культурным	нацио	нальным	ценностям	и	тра	дициям.

Содержание	учебной	программы	реализуется	в	процессе	теоре	ти
ческого	и	практического	обучения.	Практическое	обучение	осуще
ст	вляется	в	процессе	выполнения	учащимися	практических	работ.
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Обучение	учебному	предмету	«Трудовое	обучение.	Технический	
труд»	 на	 II	 ступени	 общего	 среднего	 образования	 базируется	 на	
сле	дующих	 методологических	 подходах:	 системнодеятельност
ном,	средовом,	личностно	ориентированном,	культурологическом,	
компетентностном.

К	основным	видам	компетенций,	формируемых	в	процессе	трудо
вого	обучения	учащихся,	относятся	личностные,	метапредметные	
и	предметные.

Личностные компетенции ориентированы	 на	 готовность	 и	
способ	ность	учащихся	к	 саморазвитию.	К	личностным	компетен
циям	относятся:

zz ценностно-смысловые	—	способности	к	ценностному	и	 эмо
циональноволевому	 осуществлению	деятельности;	 способ
ности	 прини	мать	 знания	 как	 ценность,	 уметь	 гармонично	
адаптироваться	в	современном	мире,	выбирать	ценностные,	
целевые	и	 смысловые	уста	новки	для	 своих	действий,	 само
стоятельно	выявлять	противоречия	и	принимать	решения;
zz рефлексивно-оценочные	—	 способности	 осознания	 собствен
ных	индивидуальноличностных	особенностей,	своего	психи
ческого	состоя	ния;	способности	осуществлять	самоконтроль	
и	самооценку,	готовность	к	самосовершенствованию	и	само
развитию;
zz коммуникативные —	 способности	 к	 организации	 и	 про
дуктивному	 сотрудничеству	 в	 коллективной	 деятельности;	
способности	допускать	возможность	существования	у	людей	
различных	точек	зрения,	учитывать	их	и	стремиться	к	коор
динации	различных	позиций	в	сотрудничестве,	использовать	
речь	для	регуляции	 своих	действий,	 договариваться	и	при
ходить	к	общему	решению	в	совместной	деятельности,	адек
ватно	исполь	зовать	речевые	средства	для	решения	различных	
коммуникативных,	организационных	и	практических	задач.

Метапредметные компетенции направлены	 на	 овладение	
учащи	мися	универсальными	учебными	действиями	(регулятивны
ми,	информа	ционными,	познавательными),	составляющими	основу	
умения	учиться.	К	метапредметным	компетенциям	относятся:

zz регулятивные —	 способности	 принимать	 учебную	 зада
чу,	 ставить	 цели	 в	 учебнотехнологической	 и	 творческой	
деятельности,	 планировать	 свои	 действия	 в	 соответствии	
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с	 поставленными	 задачами	 и	 условиями	 их	 реализации,	
осуществлять	промежуточный	и	итоговый	контроль,	оценку	
учебных	действий	в	соответствии	с	поставленными	задачами	
и	условиями	их	выполнения,	адекватно	воспринимать	оцен
ку	учителя,	выполнять	учеб	ные	действия	в	теоретической	и	
практической	деятельности;
zz информационные —	способности	осуществлять	поиск,	обра
ботку,	хранение	и	передачу	необходимой	информации	в	соот
ветствии	с	уровнем	и	сложностью	решения	задач,	создавать	
собственный	информационный	продукт,	 представлять	 ин
формацию	в	разнообразной	форме	(табличной,	графической,	
схематической	 и	 др.)	 для	 решения	 задач,	 формулировать	
ответы	 в	 устной	и	 письменной	форме,	 ориентироваться	 на	
разнообразие	способов	решения	задач,	выделять	существен
ную	информацию	из	текстов	разных	видов;
zz познавательные — способности	 осуществлять	 учебнопо
знава	тельную	деятельность,	 анализировать	предметы	 с	 вы
делением	 существен	ных	и	 несущественных	характеристик	
и	элементов,	проводить	сравнение	по	заданным	критериям,	
строить	 рассуждения	 об	изделиях,	их	 строении,	 свойствах	
и	 связях,	 обобщать,	устанавливать	аналогии,	 осуществлять	
проектную	деятельность.

Предметные компетенции	 формируются	 в	 процессе	 освое
ния	 учащимися	 теоретических	 знаний,	 практических	 умений	 и	
навыков	 в	 различных	 видах	 учебнопознавательной,	 трудовой,	
хозяйственнобыто	вой	 деятельности,	 в	 процессе	 изучения	 основ	
материаловедения,	выпол	нения	технологических	операций	по	об
работке	материалов,	техническому	и	художественному	творчеству,	
ремонтным	работам	в	быту	(рациональное	использование	учебной	
и	 дополнительной	 технической	 и	 технологической	 информации	
для	 проектирования	 и	 создания	 объектов	 труда;	 оценка	 свойств	
материалов	и	областей	их	применения;	ориентация	в	имеющихся	
технических	 средствах	 и	 технологиях	 создания	 объектов	 труда;	
рас	познавание	 видов,	 назначения	 материалов,	 инструментов	 и	
оборудования;	 планирование	 технологического	 процесса;	 подбор	
материалов	с	учетом	характера	объекта	труда	и	технологии;	под
бор	инструментов	и	обору	дования	с	учетом	требований	технологии;	
проектирование	последователь	ности	технологических	операций	и	



243

составление	 технологической	 доку	ментации;	 выполнение	 техно
логических	операций	с	соблюдением	уста	новленных	норм,	правил	
безопасного	поведения	и	др.).

Содержание	 учебного	предмета	 «Трудовое	 обучение.	Техниче
ский	 труд»	 представлено	 инвариантным	 и	 вариативным	 компо
нентами.	

Инвариантный компонент	 включает	 следующие	 разделы:	
«Обра	ботка	древесины»,	«Обработка	металлов»,	«Ремонтные	рабо
ты	в	быту».	Содержание	инвариантного	компонента	направлено	на	
последовательное	овладение	учащимися	отдельными	технологиче
скими	операциями	по	ручной	и	механической	обработке	древесины	
и	металлов,	а	также	ремонтными	работами	в	быту.

Вариативный компонент	содержит	темы,	отражающие	различ
ные	виды	технического	и	художественного	творчества	учащихся.	
Учителю	предоставляется	возможность	самостоятельно	определить	
вид	творчества	(один	или	несколько)	в	каждом	классе	или	выбрать	
сквозную	 тему	 с	V	 по	 IX	 класс.	Кроме	 перечисленных	 в	 учебной	
программе	видов	технического	и	художественного	творчества	учи
тель	может	выбрать	иной	(не	указанный	в	списке)	вид	творчества	с	
учетом	возрастных	особенностей	и	желаний	учащихся,	состояния	
материальнотехнической	базы,	региональ	ных	и	местных	условий,	
особенностей	и	традиций.

Содержание	учебной	программы	предусматривает	ознакомление	
учащихся	 с	 оборудованием	 учебных	 мастерских	 и	 организацией	
учебных	мест	для	ручной	и	механической	обработки	конструкци
онных	 материалов,	 правилами	 безопасного	 поведения;	 изучение	
видов	и	основных	свойств	используемых	материалов,	их	экономное	
использование;	 изучение	 видов	 инструментов	 и	 приспособлений,	
безопасных	методов	и	приемов	их	ис	пользования;	раскрытие	содер
жания,	последовательности	и	приемов	вы	полнения	технологических	
операций;	 изучение	 различных	 видов	 ре	монтных	 работ	 в	 быту	 и	
овладение	приемами	их	выполнения;	изучение	видов	технического	
и	 художественного	 творчества;	 ознакомление	 с	 технологическим	
процессом;	чтение	и	оформление	графической	и	тех	нологической	
документации.

После	каждого	раздела	учебной	программы	установлены	основ
ные	 требования	 к	 результатам	 учебной	 деятельности	 учащихся,	
которые	 содержат	 перечень	 знаний	 (на	 уровне	 представления	 и	
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понимания),	уме	ний	и	навыков,	подлежащих	контролю	в	процессе	
обучения	на	занятиях	технического	труда.

В	процессе	трудового	обучения	учителю	необходимо	использо
вать	 межпредметные	 связи	 с	 такими	 учебными	 предметами,	 как	
«Физика»,	«Биология»,	«Химия»,	«Математика»,	«Информатика»	
и	 «Черчение»,	 которые	 активизируют	 познавательную	 деятель
ность	учащихся,	развива	ют	их	мышление	и	память	при	переносе	
и	обобщении	знаний	из	разных	учебных	предметов.	

Формирование	теоретических	сведений	осуществляется	в	про
цессе	изучения	нового	материала	и	при	инструктировании	учащих
ся	до	выполнения	ими	практических	заданий.	Все	виды	учебных	
занятий	по	техническому	труду	носят	практикоориентированный	
характер.	Учебной	программой	предусмотрены	практические	рабо
ты,	а	также	примерные	перечни	изделий	как	для	индивидуальных,	
так	и	для	групповых	прак	тических	работ.	Перечень	изделий	может	
изменяться	и	дополняться	учителем	с	учетом	желаний	и	возмож
ностей	учащихся,	состояния	мате	риальнотехнической	базы.	Выбор	
изделий	должен	обеспечивать	возмож	ность	динамичного	развития	
формируемых	умений	учащихся	и	обеспе	чивать	возможность	дости
жения	установленных	результатов	учебной	деятельности	учащихся	
(компетенций).

Практические	умения	и	навыки,	полученные	на	уроках	трудово
го	обучения,	рекомендуется	развивать	на	факультативных	занятиях	
и	в	кружках	по	соответствующим	программам.

В	учебной	программе	для	каждого	класса	учитель	имеет	право	
изменить	последовательность	изучения	разделов	и	тем	при	условии	
сохранения	целостности	системы	подготовки	учащихся,	не	нарушая	
при	этом	логики	изучения	курса	в	целом.	

В	целях	повышения	эффективности	проведения	учебных	заня
тий	по	техническому	труду	учитель	может	использовать	по	своему	
усмотрению	до	15	%	учебного	времени	с	учетом	местных	условий	
и	наличия	мате	риальнотехнической	базы	мастерской.

Особое	 внимание	 в	 процессе	 трудового	 обучения	 следует	 об
ращать	на	 соблюдение	учащимися	правил	безопасного	поведения	
при	 выпол	нении	 работ,	 правил	 противопожарной	 безопасности	 и	
санитарноги	гиенических	условий	труда	в	мастерских.	В	соответ
ствии	 с	 гигиени	ческими	 требованиями,	 с	 соблюдением	 техники	
безопасности,	 а	 также	 в	 целях	 предохранения	 одежды	 делового	
стиля	 от	 загрязнения	 и	 порчи	 целесообразно	 предусмотреть	 для	
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уроков	трудового	обучения	наличие	у	учащихся	и	учителя	удобной	
и	функциональной	специальной	одежды	(халат,	куртка,	рубашка,	
фартук,	 нарукавники	 и	 др.).	 Практические	 рабо	ты,	 предполага
ющие	использование	учебного	 станочного	оборудования,	должны	
выполняться	 с	 обязательным	контролем	 со	 стороны	учителя	 тех
нического	труда.

Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 в	
мастер	ских	 должны	 соответствовать	 нормативным	 требованиям	
соответствую	щих	нормативных	документов	по	охране	труда.

На	учебных	занятиях	рекомендуется	использовать	разнообраз
ные	методы	обучения	и	воспитания:	рассказ,	беседа,	самостоятель
ная	работа,	наглядные	методы,	практические	работы	и	др.	С	целью	
активизации	познавательной	деятельности	учащихся	используются	
методы	 проблем	ного	 обучения,	 интерактивные,	 эвристические,	
игровые	методы,	метод	проектов	и	др.

Целесообразно	 сочетать	 фронтальные,	 групповые,	 парные	 и	
инди	видуальные	формы	обучения,	использовать	такие	виды	уроков,	
как	 урокисследование,	 урокпрактикум,	 урокэкскурсия,	 урок
игра,	интегриро	ванный	урок	и	др.

Выбор	форм	и	методов	обучения	и	воспитания	определяется	учи
телем	самостоятельно	на	основе	целей	и	задач	изучения	конкретной	
темы,	 сформулированных	 в	 учебной	 программе	 требований	 к	 ре
зультатам	учебной	деятельности	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
и	индиви	дуальных	особенностей.

Контроль	результатов	 учебной	деятельности	учащихся	прово
дится	в	форме	устного	опроса	учащихся,	выполнения	ими	самосто
ятельных	прак	тических	работ,	тестовых	заданий,	технологических	
операций,	творческих	проектов,	изготовления	изделий,	разработки	
графической	 и	 технологичес	кой	 документации.	 С	 учетом	 про
цессуального	и	результативного	аспектов	деятельности	учащихся	
оценка	практических	работ	должна	осущест	вляться	по	следующим	
критериям:	 организация	учебного	места;	 соблюде	ние	правил	 без
опасного	 поведения;	 рациональность	 применения	 инстру	ментов,	
приспособлений	 и	 оборудования;	 правильность	 выполнения	 тех
нологических	операций;	уровень	самостоятельности	и	творческий	
подход	в	процессе	выполнения	практической	работы;	время,	затра
ченное	на	выполнение	практической	работы;	соответствие	изделия	
(заготовки)	чертежу.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 
п/п

Разделы и темы
Количество 

часов

ИНВАРИАНТНЫЙ	КОМПОНЕНТ

I Обработка	древесины 15

II Обработка	металлов 9

III Ремонтные	работы	в	быту 4

ВАРИАТИВНЫЙ	КОМПОНЕНТ*

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Техническое творчество:
Начальное	моделирование
Автомоделирование
Авиамоделирование
Судомоделирование
Конструирование	и	др.
Художественная обработка материалов:
Выжигание	по	древесине
Аппликация	из	соломки
Плетение	из	соломки
Аппликация	и	плетение	из	бересты
Пропильная	резьба	по	древесине
Контурная	резьба	по	древесине
Геометрическая	резьба	по	древесине
Деревянная	мозаика	 (интарсия)
Лесная	скульптура	и	др.

6

Резерв	времени 1

И т о г о 35
1

*	Последовательность	и	выбор	количества	тем	на	изучение	разделов	ва
риативного	компонента	в	каждом	классе	осуществляется	учителем	само
стоятельно	на	основании	желания	учащихся,	региональных	особенностей	
и	традиций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

Р а з д е л  I 
Обработка древесины (15 ч)

Современные виды обработки древесины. Общие	 сведения	 о	
современных	 видах	 обработки	 древесины,	 технологических	 ма
шинах	 для	 обработки	 древесины.	 Ручные	 электрифицированные	
инструменты	для	обработки	древесины:	виды,	область	применения,	
устройство,	приемы	работы.	Экономия	материалов	и	электроэнер
гии.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	инструментами	
и	приспособлениями.

Практические работы.	Изучение	устройства	ручных	электри
фицированных	инструментов	для	 обработки	древесины,	 освоение	
приемов	подготовки	к	работе	и	приемов	работы.

Столярные соединения. Общие	сведения	о	столярных	соедине
ниях	(сращивание,	сплачивание,	соединения	на	шкантах).	Инстру
менты	 и	 при	способления	 для	 соединение	 деталей	 из	 древесины.	
Приемы	соединения.	Качество	выполнения	столярного	соединения.	
Правила	безопасного	пове	дения	при	работе	с	инструментами	и	при
способлениями.

Практическая работа.	 Соединение	 деталей	 сращиванием	
(спла	чиванием).

Точение древесины. Графическое	 изображение	 деталей	 кони
ческой	и	фасонной	формы.	Понятие	конусности.	Приемы	точения	
конических	и	фасонных	поверхностей.	Инструменты	и	приспособ
ления	 для	 точения	 деталей	 на	 токарном	 станке.	 Виды	 точения	
(черновое	и	 чистовое),	 особенности	их	 выполнения.	Качество	 вы
полнения	точения.	Правила	безопасного	поведения	при	точении.

Практическая работа. Точение	наружных	конических	и	фа
сонных	поверхностей.

Ознакомление	с	профессией	станочника	деревообрабатывающих	
станков	и	др.	
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Примерный перечень изделий: солонки,	ключницы,	вешалки,	
скал	ки,	ручки	для	инструментов,	изделия	для	кухонных	наборов,	
массажеры,	 фигуры	 для	 шахмат,	 макеты	 и	 модели,	 рамки	 для	
фотографий,	деко	ративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления: общие	сведения	о	современных	видах	

об	работки	 древесины,	 технологических	 машинах	 для	 обработки	
древесины;

на уровне понимания:	назначение	ручных	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	древесины;	понятие	конусности;	
особеннос	ти	конических	и	фасонных	поверхностей	изделия;	при
емы	точения.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подбирать	 ручной	 электрифицированный	инструмент	 для	
работы;
z� определять	виды	поверхности	изделий	при	точении;
z� читать	 чертежи	 (эскизы)	 деталей	 конической	 и	фасонной	
формы;
z� разрабатывать	технологические	карты	(учебные)	на	изготов
ление	точеных	изделий;	
z� подготавливать	токарный	станок	к	работе,	устанавливать	и	
за	креплять	заготовку;
z� выполнять	 черновое	и	 чистовое	 точение	наружных	кониче
ских	и	фасонных	поверхностей,	столярное	соединение	дета
лей	 (сращивание,	сплачивание);
z� контролировать	качество	выполнения	технологических	опе
раций;
z� пользоваться	 оборудованием,	 инструментами	и	 приспособ
ления	ми	при	выполнении	технологических	операций.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� приемами	организации	учебного	места;
z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
технологических	операций;	
z� приемами	выполнения	точения	конических	и	фасонных	по
верхностей.
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Р а з д е л  II 
Обработка металлов (9 ч)

Современные виды обработки металлов. Общие	сведения	о	совре
менных	видах	обработки	металлов,	технологических	машинах	для	
обработки	металлов.	Ручные	электрифицированные	инстру	менты	
для	 об	работки	металлов:	 виды,	 область	 применения,	 устройство,	
приемы	 рабо	ты.	 Экономия	 материалов	 и	 электроэнергии.	 Общие	
сведения	о	современ	ных	композиционных	материалах	(полимерные	
композиционные	мате	риалы	(стеклопластик,	углепластик	и	др.)),	
порошковой	металлургии;	применение	в	промышленности.

Практические работы.	Изучение	устройства	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	металлов,	освоение	приемов	под
готовки	к	работе	и	приемов	работы.	Изучение	свойств	композици
онных	ма	териалов.

Точение металлов. Подготовка	токарновинторезного	станка	к	
ра	боте:	установка	резцов,	установка	и	закрепление	заготовки,	уста
новка	глубины	резания	по	лимбу.	Инструменты	и	приспособления.	
Точение	на	ружной	цилиндрической	поверхности.	Подрезание	тор
цов	и	уступов,	сверление	отверстий.	Отрезание	заготовки.	Правила	
безопасного	пове	дения	при	точении.

Практические работы.	 Точение	 наружной	 цилиндрической	
по	верхности.	Подрезание	торцов	и	уступов.	Сверление	отверстий.	
Отрезание	заготовки.

Резьбовые соединения.	 Общие	 сведения	 о	 резьбовых	 соедине
ниях,	видах	резьбы,	их	назначении.	Понятие	о	метрической	резьбе	
и	ее	эле	ментах.	Графическое	изображение	резьбы	и	резьбовых	со
единений.	

Практическая работа.	 Изучение	 видов	 резьбы	 и	 элементов	
мет	рической	резьбы.

Нарезание наружной и внутренней резьбы.	Нарезание	наружной	
и	внутренней	резьбы	вручную.	Инструменты	и	приспособления	для	
наре	зания	наружной	и	внутренней	резьбы.	Определение	диаметра	
сверла	для	отверстия	и	диаметра	стержня	под	резьбу.	Приемы	на
резания	наружной	резьбы.	Приемы	нарезания	внутренней	резьбы.	
Дефекты	резьбы.	Преду	преждение	саморазвинчивания	резьбового	
соединения.	 Качество	 выпол	нения	 резьбы.	 Правила	 безопасного	
поведения	при	нарезании	резьбы.
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Практические работы.	Нарезание	наружной	резьбы	вручную.	
На	резание	внутренней	резьбы	вручную.	Сборка	деталей	из	металлов	
с	по	мощью	резьбового	соединения.	

Ознакомление	с	профессией	станочника	специальных	металлооб
рабатывающих	станков	и	др.	

Примерный перечень изделий: подсвечники,	струбцины,	вин
товые	зажимы,	вешалки	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	о	современных	ви

дах	обработки	металлов,	технологических	машинах	для	обработки	
металлов,	композиционных	материалах;	о	резьбовых	соединениях,	
видах	резьбы;	

на уровне понимания:	назначение	ручных	электрифицирован
ных	инструментов	для	обработки	металлов;	понятие	о	метрической	
резьбе,	ее	элементах,	графическом	изображении;	приемы	и	правила	
нарезания	наружной	и	внутренней	резьбы;	дефекты	резьбы,	меры	
предупреждения	саморазвинчивания	резьбового	соединения;	при
емы	и	правила	наладки	токарновинторезного	станка	к	работе,	то
чения	наружной	цилиндрической	поверхности,	подрезания	торцов	
и	уступов,	сверления	на	станке,	отре	зания	заготовки.	

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� подбирать	 ручной	 электрифицированный	инструмент	 для	
работы;
z� различать	виды	резьбы;
z� определять	диаметр	сверла	для	отверстия	и	диаметр	стержня	
под	резьбу,	дефекты	резьбы;	
z� нарезать	внешнюю	и	внутреннюю	резьбу	вручную;
z� подготавливать	 токарновинторезный	 станок	 к	 работе	
(устанав	ливать	резцы,	закреплять	заготовку,	устанавливать	
глубину	резания);
z� выполнять	точение	наружной	цилиндрической	поверхности.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� приемами	организации	учебного	места;
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z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
технологических	операций;	
z� приемами	точения	наружной	цилиндрической	поверхности,	
на	резания	резьбы	вручную,	 сборки	деталей	из	металлов	на	
резьбе.

Р а з д е л  III 
Ремонтные работы в быту (4 ч)

Бытовые электроустановочные и электротехнические изделия.	
Общие	сведения	о	бытовых	электроустановочных	и	электротехни
ческих	изделиях	(удлинители	электрические,	штепсельные	вилки,	
выключатели,	 розетки,	 автоматический	 выключатель	 и	 др.),	 их	
виды,	назначение	и	возможные	неисправности.	Материалы	и	ин
струменты	для	выполнения	простейших	электромонтажных	работ	
(зачистка,	 оконцовывание	 и	 способы	 соединения	 электрических	
проводов,	 простейший	 ремонт	 бытовых	 электроустановочных	 и	
электротехнических	изделий).	Электри	ческие	лампы	бытового	на
значения:	 общие	 технические	 характеристики	 ламп	 (типы	 ламп,	
достоинства	 и	 недостатки,	 особенности	 эксплуатации	 и	 замены).	
Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	приспособлениями.

Практическая работа. Простейший	ремонт	электроустановоч
ных	изделий	в	быту.

Ознакомление	с	профессиями	электрика,	электромонтажника	и	др.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь:
на уровне представления:	общие	сведения	об	электроустановоч

ных	и	электротехнических	изделиях	в	быту,	их	видах,	назначении	
и	возмож	ных	неисправностях;	

на уровне понимания:	 способы	 соединения	 электрических	
прово	дов;	общие	технические	характеристики	электрических	ламп,	
их	достоин	ства	и	недостатки,	особенности	эксплуатации;	материа
лы,	инструменты,	приспособления,	оборудование	для	выполнения	
электромонтажных	работ	в	быту;	правила	безопасного	поведения.
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Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь:
z� выполнять	простейший	ремонт	электроустановочных	изделий	
в	быту	(удлинители	электрические,	штепсельные	вилки	и	др.);
z� выбирать	 электрические	 лампы	 для	 освещения	 в	 соответ
ствии	с	их	характеристиками,	производить	их	замену;
z� выполнять	зачистку,	оконцовывание	и	соединение	электри
ческих	проводов.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь:
z� безопасными	приемами	работы	с	оборудованием,	инструмен
тами,	 приспособлениями	и	материалами	при	 выполнении	
ремонта	электроуста	новочных	изделий;	
z� простейшими	 способами	ремонта	 электроустановочных	из
делий	в	быту.

В А Р И А Т И В Н Ы Й   К О М П О Н Е Н Т 
(6 ч)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

1. Начальное моделирование
Моделирование.	Модель.	Виды	моделей.
Графическая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовле

ние	прос	тых	моделей	из	плоских	деталей,	деталей	конструкторов.	
Чтение	 чертежей	 и	 технических	 рисунков	 простых	 моделей	 из	
плоских	деталей,	деталей	конструкторов.	Экономное	использование	
материалов.	

Учебное	 место	 для	 начального	 моделирования.	 Технология	
началь	ного	 моделирования	 из	 плоских	 деталей	 (бумага,	 картон,	
пиломатериалы	 толщиной	 до	 30	 мм,	 фанера	 толщиной	 до	 5	 мм;	
мягкая	 проволока),	 деталей	 конструкторов.	 Сборка	 моделей	 по	
образцу,	техническому	рисун	ку,	чертежу,	словесному	описанию	и	
собственному	 замыслу.	 Инструмен	ты,	 приспособления	 и	 учебное	
оборудование	 для	 начального	 модели	рования.	 Качество	 моделей.	
Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	с	профессиями,	связанными	с	моделированием.
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Практические работы. Организация	 учебного	 места	 для	
началь	ного	 моделирования.	 Начальное	 моделирование	 простых	
изделий	из	плос	ких	деталей,	деталей	конструкторов.

Примерный перечень изделий: простые	 изделия	 из	 плоских	
деталей,	деталей	конструкторов;	моделиигрушки;	моделисувени
ры,	модели	пара	шютов,	планеров,	самолетов;	плоские	воздушные	
змеи;	 контурные	макеты	и	модели	 автомобилей;	 декоративные	и	
сувенирные	изделия	и	др.

2. Автомоделирование
Автомоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 автомоделей.	

Графи	ческая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовление	
автомоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	автомоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	автомоделей:	кузова	и	
ходовой	части.	Отделка	автомоделей.	Инструменты,	приспособления	
и	учебное	оборудование	для	автомоделирования.	Качество	моделей.	
Правила	 безопас	ного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 ин
струментами	и	при	способлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 автомоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	 кузова	 модели	 легко
вого	 автомобиля.	 Изготовление	 ходовой	 части	 модели	 легкового	
автомобиля.

Примерный перечень изделий:	 несложные	действующие	или	
не	действующие	автомодели;	моделикопии	легковых	или	грузовых	
авто	мобилей,	 моделисувениры;	 декоративные	 и	 сувенирные	 из
делия	и	др.

3. Авиамоделирование
Общие	 сведения	 о	 летательных	 аппаратах.	 Классификация	

летатель	ных	аппаратов.
Авиамоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 авиамоделей.	

Графи	ческая	 и	 технологическая	 документация	 на	 изготовление	
авиамоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	авиамоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	авиамоделей:	фюзеляжа,		
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крыла,	 киля,	 стабилизатора;	 винтомоторной	 установки.	 Отделка	
авиамоделей.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудова
ние	для	авиамоде	лирования.	Качество	моделей.	Правила	безопас
ного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	 и	
приспособлениями.

Ознакомление	с	профессиями,	 связанными	с	авиамоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	простейшей	модели	пла
нера	из	бумаги.	Изготовление	заготовок	основных	деталей	модели	
планера.	Изготовление	основных	деталей	модели	планера.	Изготов
ление	воз	душного	винта.	Изготовление	винтомоторной	установки	
модели	самолета	с	резиновым	двигателем.

Примерный перечень изделий:	 несложные	модели	 планеров;	
свободнолетающие	 модели	 самолетов;	 настольные	 моделикопии	
само	летов;	авиамодели	свободной	конструкции,	моделисувениры;	
декора	тивные	и	сувенирные	изделия	и	др.

4. Судомоделирование
Общие	 сведения	 о	 судах	 и	 кораблях.	 Классификация	 судов	 и	

кораблей.
Судомоделирование.	 Виды	 и	 общее	 устройство	 судомоделей.	

Основ	ные	свойства	судомоделей.	Главные	размеры	модели	судна.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

су	домоделей.	Экономное	использование	материалов.
Учебное	место	для	судомоделирования.	Технология	изготовле

ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	судомоделей:	корпуса,	
винтомо	торной	установки,	рулевого	устройства,	палубной	надстрой
ки.	Способы	изготовления	корпусов	из	бумаги,	пенопласта,	папье
маше,	древесины.	Отделка,	испытание	и	регулировка	судомоделей.	
Инструменты,	приспо	собления	и	учебное	оборудование	для	судомо
делирования.	 Качество	 моделей.	 Правила	 безопасного	 поведения	
при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 судомоделирова
нием.

Практические работы. Изготовление	 корпуса	модели	 лодки	
из	бумаги.	Изготовление	корпуса	модели	судна	из	древесины.	Из
готовление	рубки	судомодели	из	древесины.	Изготовление	корпуса	
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модели	судна	из	папьемаше.	Изготовление	резинового	двигателя	
для	судомодели.	Изго	товление	и	регулировка	простейшего	гребного	
винта.	Изготовление	простого	руля.	Изготовление	рубки	из	тонко
листового	металла.	Отделка	корпуса	судомодели.

Примерный перечень изделий:	простые	силуэтные	судомодели	
(яхта,	 катер,	 подводная	 лодка	 и	 др.);	 модели	 судов	 и	 кораблей;	
настольные	моделикопии	 судов	и	кораблей;	модели	парусников,	
модели	судов	и	кораблей	с	резиновыми	двигателями;	настольные	
моделикопии	судов	и	кораблей;	судомодели	свободной	конструкции	
с	электродвигателями;	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

5. Конструирование
Конструирование.	Техническое	конструирование.	Конструкция	

изде	лия	 (устройство	 изделия,	 виды	 соединений	 деталей	 изделия	
и	т.	п.).	Конструкционные	материалы	и	их	виды.

Понятие	о	типовых	деталях.	Виды	типовых	деталей.	Соедине
ния	де	талей.	Понятие	о	механизме.	Виды	механизмов.	Понятие	о	
машине.	Виды	машин.	Принципы	конструирования.	Способы	кон
струирования.	Понятие	о	технике	и	транспорте.	Виды	транспорта.

Художественное	конструирование.	Композиция	изделия	(форма	
изделия,	виды	отделки	деталей	изделия	и	т.	п.).	Свойства	компо
зиции	изделия:	симметричность	и	асимметричность	(симметрия	и	
асимметрия);	 статичность	и	динамичность	 (статика	и	динамика);	
пропорциональность	(пропорции)	и	масштабность	(масштаб);	конт
растность	 (контраст)	 и	 нюансность	 (нюанс);	 метричность	 (метр,	
метрический	повтор)	и	рит	мичность	(ритм,	ритмический	повтор);	
цветность	(цвет).

Графическая	и	технологическая	документация	для	конструиро
вания	изделий.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	конструирования	изделий.	Технология	кон
струирования	и	изготовления	изделий.	Сборка	изделий	по	образцу,	
техническому	рисунку,	чертежу,	словесному	описанию	и	собствен
ному	замыслу.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудо
вание	для	конструирования	изделий.	Качество	изделий.	Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспо	соблениями.

Ознакомление	с	профессиями,	связанными	с	конструированием.
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Практические работы. Чтение	и	выполнение	эскизов	конструк
ций	и	композиций	изделий.	Чтение	и	выполнение	чертежей	и	тех
нических	рисунков	изделий.	Конструирование	изделий	из	плоских	
и	объемных	деталей.

Примерный перечень изделий: изделия	из	плоских	и	объемных	
деталей	(материал:	бумага,	картон,	древесина,	металл);	декоратив
ные	и	сувенирные	изделия	и	др.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

6. Выжигание по древесине
Общие	 сведения	 о	 художественной	 обработке	 материалов.	

Эконом	ное	использование	материалов.
Понятие	о	выжигании	по	древесине.	Виды	изображений:	контур

ное,	светотеневое,	силуэтное.	Понятия:	«фон»,	«контур»,	«силуэт».	
Способы	выжигания:	плоское,	глубокое.	Виды	штриховки	при	вы
жигании:	парал	лельными	линиями,	пересекающимися	линиями,	
непересекающимися	от	резками,	точками.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изде	лий	 из	 пиломатериалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 выжигания.	
Чтение	прос	тых	эскизов	для	выжигания	по	древесине.

Учебное	место	для	выжигания	по	древесине.	Технология	выжи
гания	по	древесине:	подготовка	поверхности	заготовки	к	нанесению	
рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	выжигание	по	древесине,	
шлифование	и	от	делка	поверхности	заготовки.	Инструменты,	при
способления	и	учебное	оборудование	для	выжигания	по	древесине.	
Прибор	для	выжигания,	устройство	и	принцип	действия.	Качество	
изделий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудова
нием,	инструментами	и	приспо	соблениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обработкой	материалов.

Практические работы. Чтение	простых	эскизов	для	выжига
ния	по	древесине.	Выжигание	по	древесине.

Примерный перечень изделий:	изделия	с	элементами	выжига
ния	по	древесине	и	изображением	цветов,	птиц,	зверей,	парусников;	
худо	жественно	оформленные	наборы	разделочных	досок	для	кухни;	
декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.
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7. Аппликация из соломки
Общие	сведения	о	художественной	обработке	природных	мате

риалов.	Природные	материалы	и	их	виды.	Соломка	как	природный	
материал.	Заготовка	соломы	культурных	и	дикорастущих	растений.

Понятие	об	аппликации	из	соломки.	Виды	аппликации	из	со
ломки.	 Подготовка	 соломенных	 лент.	 Экономное	 использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
простых	изделий	из	соломки.	Чтение	простых	эскизов	для	аппли
кации	из	соломки.

Учебное	место	для	аппликации	из	соломки.	Технология	аппли
кации	из	соломки:	выбор	и	подготовка	фона,	перевод	рисунка	на	
фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	соломенных	лент,	на
клеивание	соломен	ных	лент	на	бумагу,	сушка	соломенных	лент,	вы
резание	деталей	рисунка	из	соломенных	лент,	наклеивание	деталей	
рисунка	на	фон,	сушка,	отделка.	Инструменты,	приспособления	и	
учебное	оборудо	вание	для	аппликации	из	соломки.	Качество	изде
лий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	
инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
об	работкой	материалов.

Практические работы. Чтение	простых	эскизов	для	апплика
ции	из	соломки.	Выбор	заготовок	из	соломы	с	припуском	на	обра
ботку.	Под	готовка	соломенных	лент	и	полотна.	Отделка	соломенных	
лент.	Выпол	нение	аппликации	из	соломки.

Примерный перечень изделий: изделия	 с	 элементами	аппли
кации	из	соломки	и	изображением	растений,	животных	или	птиц;	
панно,	шкатулки;	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

8. Плетение из соломки
Понятие	о	плетении	из	соломки.	Подготовка	соломенных	лент.	

Экономное	использование	материалов.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

изделий	из	соломки.	Чтение	и	выполнение	простых	эскизов	изделий	
с	элементами	плетения	из	соломки.

Учебное	место	для	плетения	из	соломки.	Технология	плетения	
из	соломки:	подготовка	соломки	к	плетению,	плетение	соломенных	
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«пау	ков»;	 изготовление	 плоских	 плетенок;	 сушка,	 отделка.	 Ин
струменты,	приспособления	и	учебное	оборудование	для	плетения	
из	 соломки.	 Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	
при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обработкой	материалов.

Практические работы. Подготовка	 соломки	 и	 соломенных	
лент	к	плетению.	Плетение	плоской	плетенки	«косичка».	Плетение	
плоской	плетенки	«зубатка».	Изготовление	соломенных	«пауков».

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	плетения	
из	соломки:	соломенные	«пауки»;	салфетки,	веера,	шкатулки,	кор
зинки,	вазы,	рамки	для	фотографий;	декоративные	и	сувенирные	
изделия	и	др.

9. Аппликация и плетение из бересты
Общие	сведения	о	художественной	обработке	бересты.	Береста	

как	природный	материал.	Заготовка	бересты.
Понятие	 об	 аппликации	из	 бересты.	Подготовка	 бересты.	По

нятие	 о	 плетении	 из	 бересты.	 Подготовка	 берестяных	 лент.	 Эко
номное	исполь	зование	материалов.	Графическая	и	технологическая	
докумен	тация	на	изготовление	изделий	из	бересты.

Учебное	место	для	аппликации	из	бересты.	Технология	аппли
кации	из	 бересты:	 выбор	 и	 подготовка	фона,	 перевод	 рисунка	 на	
фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	бересты,	наклеивание	
бересты	на	бумагу,	сушка	бересты,	вырезание	деталей	рисунка	из	
бересты,	 наклеивание	 деталей	 рисунка	 на	 фон,	 сушка,	 отделка.	
Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 ап
пликации	из	бересты.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	
с	оборудованием,	инстру	ментами	и	приспо	соблениями.

Учебное	место	для	плетения	из	бересты.	Технология	плетения	из	
бересты:	подготовка	бересты	к	плетению,	изготовление	берестяных	
лент,	плетение	из	берестяных	лент.	Инструменты,	приспособления	
и	учебное	оборудование	для	плетения	из	бересты.	Качество	изделий.	

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	 бересты	 к	 аппликации.	
Аппли	кация	из	бересты.	Подготовка	бересты	к	плетению.	Плетение	
из	берестяных	лент	полотна.	
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Примерный перечень изделий:	 изделия	 с	 элементами	аппли
кации	 и	 плетения	 из	 бересты:	 декоративные	 панно	 различных	
композиций,	деко	ративные	изделия	с	элементами	плетения	из	бе
рестяных	лент,	туески	для	хранения	сыпучих	продуктов,	корзинки	
и	вазочки,	сувениры	и	др.

10. Пропильная резьба по древесине
Понятие	 о	 пропильной	 резьбе	 по	 древесине	 лобзиком. Виды	

конту	ров:	замкнутый	и	незамкнутый,	внешний	и	внутренний.	Плос
кие	и	объемные	изделия.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	документация	на	изготовление	изделий	из	пилома
териалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 пропильной	 резьбы.	 Чтение	 и	
выпол	нение	простых	эскизов	для	пропильной	резьбы	по	древесине.

Технологическая	 документация	 на	 изготовление	 изделий	 из	
пило	материалов	и	фанеры	с	элементами	пропильной	резьбы.	

Учебное	место	для	пропильной	резьбы	по	древесине	лобзиком.	
Технология	 пропильной	 резьбы	 по	 древесине	 для	 изготовления	
плоских	и	объемных	изделий:	подготовка	поверхности	 заготовки	
к	 нанесению	 рисунка,	 перевод	 рисунка	 на	 заготовку,	 выпилива
ние	 лобзиком	 по	 внешнему	 и	 внутреннему	 контурам	 прямых	 и	
волнистых	 линий,	 тупых	 и	 острых	 углов,	шлифование,	 отделка.	
Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 про
пильной	 резьбы	 по	 древесине.	 Ручной	 и	 электрический	 лобзики,	
устройство	и	 принцип	 действия.	Качество	изде	лий.	Правила	 без
опасного	 поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
об	работкой	материалов.

Практические работы. Нанесение	 рисунка	 на	 заготовку	 из	
фанеры.	Выпиливание	ручным	(электрическим)	лобзиком.	

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	пропиль
ной	резьбы	по	древесине:	полки,	подставки,	рамки	для	фотографий;	
полки	для	книг,	украшений,	дисков,	кассет;	сувениры	и	др.

11. Контурная резьба по древесине
Резьба	по	древесине	 (нож,	стамеска).	Материал	для	резьбы	по	

древесине.	Основные	приемы	резьбы	по	древесине.
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Понятие	о	контурной	резьбе	по	древесине.	Экономное	использо
вание	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	 из	 пиломатериалов	 и	 фанеры	 с	 элементами	 контурной	
резьбы.

Учебное	 место	 для	 контурной	 резьбы	 по	 древесине.	 Техноло
гия	контурной	резьбы	по	древесине	с	простым	узором:	подготовка	
поверх	ности	 заготовки	 к	 нанесению	 рисунка,	 перевод	 рисунка	
на	 заготовку,	 резьба	 по	 древесине	 ножомкосяком,	 уголковой	 и	
полукруглой	стамес	ками,	шлифование	и	отделка	поверхности	за
готовки.	 Инструменты,	 приспособления	 и	 учебное	 оборудование	
для	 контурной	 резьбы	 по	 древесине.	 Качество	 изделий.	 Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	заготовки	из	
дре	весины	 к	 нанесению	 рисунка.	 Выполнение	 контурной	 резьбы	
по	древесине.

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	контурной	
резьбы	по	древесине:	панно,	наборы	разделочных	досок,	декоратив
ные	изделия,	сувениры	и	др.

12. Геометрическая резьба по древесине
Понятие	 о	 геометрической	 резьбе	 по	 древесине.	 Элементы	

геомет	рической	резьбы:	прямолинейные	(двугранные,	трехгранные,	
четырех	гранные)	выемки;	криволинейные	(двугранные,	трехгран
ные;	скобчатые)	выемки.	Узоры	геометрической	резьбы:	треуголь
ники,	змейки,	звездочки,	розетки	с	прямыми	и	изогнутыми	лучами	
и	др.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	пиломатериалов	с	элементами	геометрической	резьбы.

Учебное	 место	 для	 геометрической	 резьбы	 по	 древесине.	 Тех
нология	 геометрической	 резьбы	 по	 древесине	 (прямолинейные,	
криволинейные	выемки):	подготовка	поверхности	заготовки	к	на
несению	рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	резьба	по	древеси
не:	прямолинейные	(дву	гранные,	трехгранные,	четырехгранные),	
криволинейные	 (двугранные,	 трехгранные;	 скобчатые)	 выемки;	
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треугольники,	 змейки,	 звездочки,	 ро	зетки	 с	 прямыми	 и	 изогну
тыми	лучами	и	 другое;	шлифование	и	 отделка	поверхности	 заго
товки.	Инструменты,	приспособления	и	учебное	обору	дование	для	
геометрической	резьбы	по	древесине.	Качество	изделий.	Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инстру	ментами	
и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	 заготовки	к	
нане	сению	рисунка.	Выполнение	геометрической	резьбы	по	древе
сине	(прямо	линейные	выемки).	Выполнение	геометрической	резьбы	
по	древесине	(криволинейные	выемки).

Примерный перечень изделий:	изделия	с	элементами	геомет
риче	ской	резьбы:	разделочные	доски,	украшения	мебели,	шкатул
ки,	солонки,	сухарницы,	вазы,	сувениры	и	др.

13. Деревянная мозаика (интарсия)
Понятие	о	деревянной	мозаике	(интарсии).	Виды	интарсии.	Вы

бор	и	подготовка	материалов.	Экономное	использование	материалов.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

простых	 и	 сложных	 изделий	 из	 пиломатериалов,	 листовых	 дре
весных	материалов	с	элементами	деревянной	мозаики	(интарсии).

Учебное	место	для	выполнения	деревянной	мозаики	(интарсии).	
Технология	 выполнения	 деревянной	 мозаики	 для	 изготовления	
простых	и	сложных	изделий:	подготовка	поверхности	заготовки	к	
нанесению	ри	сунка,	 перевод	 рисунка	на	 заготовку,	 выпиливание	
лобзиком,	шлифование	и	отделка.	Инструменты,	приспособления	
и	 учебное	 оборудование	 для	 выполнения	 деревянной	 мозаики.	
Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспо	соблениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Подготовка	поверхности	заготовки	из	
дре	весины	к	нанесению	рисунка.	Выполнение	деревянной	мозаики	
(интарсии)	для	изготовления	простых	изделий.

Примерный перечень изделий:	простые	и	сложные	(много	дета
лей,	различных	по	размерам,	форме	и	отделке)	сувенирные	изделия	
с	 элементами	 деревянной	 мозаики	 (интарсии)	 и	 с	 изображением	
растений,	животных	и	др.



14. Лесная скульптура
Понятия	 о	 лесной	 скульптуре	 и	 лесной	 находке.	 Заготовка	 и	

подготовка	к	обработке	лесных	находок.	Экономное	использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
лесной	скульптуры.

Учебное	место	для	изготовления	лесной	скульптуры.	Технология	
изготовления	лесной	 скульптуры.	Инструменты,	приспособления	
и	 учеб	ное	 оборудование	 для	 изготовления	 лесной	 скульптуры.	
Качество	 изделий.	 Правила	 безопасного	 поведения	 при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Ознакомление	 с	 профессиями,	 связанными	 с	 художественной	
обра	боткой	материалов.

Практические работы. Выбор	и	подготовка	материала	(загото
вок)	для	изготовления	лесных	находок	и	скульптур.	Изготовление	
простых	лесных	скульптур.

Примерный перечень изделий:	 простые	 лесные	 находки	 и	
скульп	туры;	сувенирные	изделия	с	элементами	лесной	скульптуры	
и	др.
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ИСКУССТВО
Отечественная и мировая художественная культура

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный	предмет	«Искусство	(отечественная	и	мировая	художе
ственная	культура)»	во	взаимодействии	с	другими	гуманитарными	
пред	метами	вносит	весомый	вклад	в	развитие	духовнонравствен
ных,	эмо	циональных	и	творческих	качеств	личности;	способствует	
самоопределе	нию	 и	 самореализации	 подрастающего	 поколения	 в	
современном	мире.	

Цель	изучения	предмета	«Искусство	(отечественная	и	мировая	
худо	жественная	 культура)»	—	 формирование	 художественной	
культуры	лич	ности	в	процессе	творческого	освоения	мира	эстети
ческих	ценностей.	

Достижение	указанной	цели	предполагает	решение	следующих	
задач:

zz развитие	ценностных	и	нравственноэтических	качеств	лич
ности;
zz формирование	 знаний	 о	многообразии	 явлений	 в	 художе
ственной	культуре;
zz формирование	умений	восприятия,	интерпретации	и	оценки	
худо	жественных	произведений;
zz развитие	 эмоциональнообразного	мышления,	 творческих	
спо	собностей;	
zz формирование	художественного	вкуса	и	потребности	в	обще
нии	с	произведениями	искусства;
zz расширение	 опыта	 самостоятельной	художественнотворче
ской	деятельности.

В	основу	программы	положены	следующие	теоретические по
ложения:

zz о/об образной природе искусства. Художественный	образ	—	
цель	и	 результат	 художественнотворческой	деятельности.	
Уникальность	худо	жественного	образа	выражается	с	помощью	
различных	 средств	 и	мате	риалов	 (слово,	 звук,	 интонация,		
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ритм,	рисунок,	цвет,	пластика,	мимика,	монтаж	и	др.)	и	рас
крывается	 в	 процессе	 восприятия	произведений	искус	ства,	
имеющих	 яркую	 эмоциональносмысловую	и	 ценностную	
направ	ленность;	
zz преемственности художественного образования.	Содержание	
учебного	 предмета	 «Искусство	 (отечественная	 и	 мировая	
художественная	 культура)»	 основывается	 на	 системе	 зна
ний,	полученных	учащимися	на	уроках	учебных	предметов	
«Изобразительное	 искусство»,	 «Музыка»,	 и	 обеспечивает	
возможность	продолжать	изучение	художественной	культу
ры	на	следующих	уровнях	образования;
zz вариативности художественного образования. Проявляется	
в	 предоставлении	 учителю	широких	 возможностей	 выбора	
образовательных	стратегий	и	педагогического	инструмента
рия	в	обучении;	
zz активном участии учащихся в художественно-творческой 

дея тельности. Необходимо	не	 только	при	 освоении	 суммы	
знаний	об	изуча	емом	художественном	явлении,	но	и	 в	 раз
личных	 видах	 практической	 художественнотворческой	
деятельности,	 усиливающих	 социальнопри	кладную	 роль	
учебных	занятий	по	предмету;
zz дидактической целесообразности. В	процессе	построения	и	
кон	струирования	 содержания	 учебного	 предмета	 учитыва
лись	общедидак	тические	принципы	(наглядности,	последова
тельности,	культуросообраз	ности,	доступности,	соответствия	
возрастным	особенностям	учащихся)	и	принципы	педагогики	
искусства	 (полихудожественности,	 поликультур	ности,	 диа
логической	природы	произведения	искусства). 

Содержание	учебной	программы	построено	на основе компетент-
ностного подхода.	С	позиций	компетентностного	подхода	оно	от
личается	 большей	 интегрированностью,	 ценностносмысловой	 и	
практикоориенти	рованной	 направленностью.	 Знания,	 умения	 и	
навыки	остаются	в	составе	этих	требований,	но	из	цели	образования	
они	превращаются	в	средство	развития	растущего	человека.	Каче
ство	компетентностной	подготовки	учащегося	 обеспечивается	 его	
включением	в	активную	художественнотворческую	деятельность	
и	 определяется	по	изменениям	и	приращениям	в	 социальнолич
ностном	развитии	учащихся.
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Содержание	 учебной	программы	«Искусство	 (отечественная	и	
мировая	художественная	культура)»	для	IХ	класса	структурировано	
в	соответствии	с	историко-хронологическим принципом,	позволя
ющим	систематизи	ровать	ход	развития	художественной	культуры.	
При	 этом	в	программе	 выделены	 специфические	характеристики	
каждой	исторической	эпохи,	а	также	ценностные	основы	различных	
национальных	школ,	 в	 том	 числе	 и	 белорусской	школы	 на	 всех	
этапах	ее	развития.

Художественноиллюстративный	 материал,	 предлагаемый	 к	
изуче	нию	 в	 IХ	 классе,	 структурирован	 на	 основе	 принципа	 вы
деления	куль	турных	доминант	исторических	эпох.	Данный	прин
цип	позволяет	расши	рить	возможности	освоения	художественных	
характеристик	 произведений	 искусства,	 акцентируя	 внимание	
учащихся	не	 на	 количестве	 памятников	 художественной	культу
ры,	а	на	эмоциональнообразной	составляющей	рассматриваемых	
произведений	искусства.

Реализация	 данного	принципа	 возможна	 благодаря	использо
ванию	художественных	произведений,	отобранных	в	соответствии:	

zz с	 художественноэстетическими	 и	 ценностными	 достоин
ствами;	
zz социокультурным	контекстом	отечественной	и	мировой	худо
жественной	культуры;
zz тематикой	учебной	программы;	
zz возрастными	особенностями	и	возможностями	учащихся.

Учебная	программа	«Искусство	(отечественная	и	мировая	худо
жественная	культура)»	для	IХ	класса	включает	следующие	разделы:	
«Художественная	 культура	 ХIХ	 века:	 откровения	 и	 противосто
яния»,	 «Искусство	 рубежа	 ХIХ—ХХ	 веков»,	 «Художественные	
эксперименты	ХХ	века»,	«Искусство	советской	эпохи»,	«Искусство	
рубежа	тысячелетий:	новые	формы	в	новых	реалиях».	

Художественная	культура	белорусских	земель	рассматривается	
в	не	отъемлемой	связи	с	мировой	художественной	культурой.	

Изучение	 	 учебного	 	 предмета	 	 «Искусство	 	 (отечественная	 	 и	
ми	ровая	 художественная	 культура)»	 в	 IХ	 классе	 предполагает	
фор	мирование	у	учащихся	более	глубоких	представлений	о	худо
жественных	стилях,	на	правлениях,	национальных	школах;	осво
ение	 более	 сложных	 искусство	ведческих	 понятий;	 углубление	
зна	ний	о	средствах	художественной	выра	зительности;	расширение		
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деятельности	по	восприятию	и	творческой	интерпретации	художе
ственных	произведений.	

На	изучение	отечественной	и	мировой	художественной	культуры	
в	IХ	классе	учебным	планом	отводится	17	часов	из	расчета	1	учеб
ный	час	в	неделю.	По	содержанию	темы	носят	обзорный	характер.

Темы	каждого	из	разделов	учебной	программы	«Искусство	(оте
чественная	и	мировая	художественная	культура)»	являются	при
мерными.	В	соответствии	с	логикой	построения	учебного	материала	
учитель	имеет	возможность	самостоятельно	определять	ключевые	
содержательные	 ли	нии	 раздела;	 выбирать	 художественные	 про
изведения,	соответствующие	избранной	стратегии;	устанавливать	
последовательность	их	изучения.	

Каждая	тема	учебной	программы	обеспечена	художественным	
мате	риалом	в	широком	диапазоне.	Рекомендуемый	список	художе
ственных	произведений	является	примерным.	Учитель	имеет	право:

zz корректировать	список	произведений	искусства	на	основании	
художественных	 предпочтений	 учащихся,	 технических	 и	
методических	возможностей	учреждения	образования;	
zz определять	и	варьировать	последовательность	и	количество	
рас	сматриваемых	видов	искусства,	 художественных	произ
ведений;
zz выбирать	методику	обучения;	
zz устанавливать	художественнопедагогические	акценты,	глу
бину	и	широту	постижения	художественного	образа.	

При	 планировании	 учебных	 занятий,	 при	 выборе	 художе
ственных	произведений	и	методик	их	изучения	важно	учитывать	
интересы	уча	щихся,	имеющих	непосредственный	опыт	посещения	
различных	стран	мира,	знакомства	с	национальными	традициями,	
культурными	явлениями	и	художественными	достижениями	дру
гих	народов.	

В	программе	учитывается	жизненный	опыт	учащихся,	преду
смат	ривается	возможность	разнообразных	форм	его	выражения	в	
самостоя	тельной	художественнотворческой	деятельности.	

Предлагаемые	к	каждой	теме	виды	деятельности	имеют	рекомен
дательный	характер.	

Приоритетными	формами	аттестации	являются	самостоятель
ные	 	ра	боты		и	 	проекты		учащихся,	 	в	 	которых		представляются		
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резуль	таты	их	дея	тельности	в	процессе	восприятия,	интерпретации	
и	создания	художествен	ных	произведений.	

Важное	место	на	учебном	занятии	отечественной	и	мировой	худо
жественной	 культуры	 занимает	 процесс	 эмоциональнообразного	
восприя	тия	 художественного	 произведения,	 необходимым	 усло
вием	организации	которого	является	использование	качественных	
репродукций,	аудио	и	ви	деозаписей.	

Большое	 значение	 для	 восприятия	 учащимися	 произведений	
искус	ства	имеет	посещение	ими	музеев,	художественных	галерей,	
выставок,	театров,	дворцовопарковых	комплексов,	заповедников,	
художественных	мастерских;	организация	экскурсий,	встреч	с	яр
кими	представителями	культуры:	архитекторами,	художниками,	
скульпторами,	музыкантами,	пи	сателями,	актерами	и	др.	

В	процессе	 обучения	 учитель	имеет	 возможность	 варьировать	
виды	уроков	 (урокиэкскурсии,	путешествия,	 творческие	лабора
тории,	 турниры	 и	 др.),	 использовать	 информационные	 средства	
обучения,	широко	 применять	 активные	 методы	 обучения,	 совре
менные	образовательные	технологии.	

Использование	 технологий	 учебных	 проектов	 (исследователь
ских,	 информационных,	 творческих,	 прикладных,	 игровых)	 на
правлено	на	раз	витие	самостоятельности,	личной	инициативы	уча
щихся.	Технологии	обуче	ния	в	сотрудничестве	позволят	сконструи
ровать	отношения	взаимной	ответственности	между	участниками	
образовательного	процесса	с	по	мощью	различных	техник	решения	
художественнокоммуникативных	задач.	Применение	технологии	
развития	 критического	 мышления	 расширит	 проблемное	 поле	
учебного	занятия,	создаст	условия	для	формирования	собственных	
критериев	оценки	художественного	текста,	генерирования	и	отстаи
вания	собственных	суждений	в	области	культуры	и	антикультуры.

Последние	 уроки	 учебного	 года	 посвящены	 повторению	 и	
обобще	нию	изученного	материала.	Обобщающие	уроки	могут	про
водиться	с	применением	игровых	технологий	(викторина,	конкурс	
и	др.);	в	форме	презентации	и	защиты	проектов	(индивидуальных,	
групповых);	в	форме	демонстрации	и	защиты	портфолио	индиви
дуальных	достижений.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(17 ч)

Р А З Д Е Л  1 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА:  
ОТКРОВЕНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ (5 ч)

1. Классицизм и романтизм: разум и чувства (1 ч)
XIX	век	—	новый	этап	в	истории	европейской	культуры.	Класси

цизм	как	официальный	стиль	в	искусстве	XIX	века.	Идеалы	клас
сической	красоты	в	искусстве	Беларуси.

Романтизм:	 новый	 взгляд	 на	 мир.	 Полемика	 романтиков	 с	
классицис	тами.	Конфликт	личности	и	 окружающего	мира	в	про
изведениях	роман	тизма.	Романтизм	в	искусстве	Беларуси.

Беседа на тему «Произведение искусства как отражение 
эпохи».

Дискуссия на тему «Сюжеты и образы в искусстве классицис-
тов и романтиков».

Составление хронологической таблицы «Стили и направления 
в за падноевропейском искусстве X—XIX веков».

Устное сочинение «Мое любимое произведение романтизма».

Примерный художественноиллюстративный материал
Архитектура (классицизм): Ж.-Ф. Шальгрен	и	др.	Большая	

Триум	фальная	арка	на	площади	Шарля	де	Голля	(Звезды)	в	Париже;	
К. Ф. Шин кель.	Старый	музей	в	Берлине;	А. Д. Захаров. Адмирал
тейство	в	СанктПетербурге;	К. И. Росси.	Здание	Главного	штаба	в	
СанктПетербурге;	Я. Н. Алексеев, К. Бланк, Дж. Кларк	и	др.	Дворец	
Румянцевых	—	Паске	вичей	в	Гомеле;	Дж. Кларк. Петропавловский	
собор	в	Гомеле.

Живопись (классицизм): Ж. О. Д. Энгр.	Портрет	Наполеона	на	
тро	не;	 «Обет	 Людовика	 ХIII»;	 И. Олешкевич.	 «Портрет	 молодой	
женщины»;	 «Портрет	 князя	 А.	 А.	 Чарторыйского»;	 «Антиох	 и	
Стратоника»;	И.	Хруц кий. Портреты	и	натюрморты	(по	выбору).	

Скульптура (классицизм): Б. Торвальдсен.	«Зевс	и	Ганимед»;	
И.	П. Мартос.	Памятник	Минину	и	Пожарскому.

Живопись (романтизм): Э. Делакруа. «Свобода,	 ведущая	
народ»;	«Резня	на	Хиосе»;	«Ладья	Данте»;	«Охота	на	львов	в	Ма
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рокко»;	 Т. Жерико. «Плот	 “Медузы”»;	 «Офицер	 конных	 егерей,	
идущий	в	атаку»;	«Скачки	в	Эпсоме»;	Ф. Гойя.	«Портрет	Исабель	де	
Порсель»,	«Расстрел	повстанцев	в	ночь	на	3	мая	1808	года»;	«Колосс	
(Паника)»;	 К. Брюллов.	 «Последний	 день	 Помпеи»;	 «Всадница»;	
В. Ванькович.	Портрет	А.	Мицке	вича	на	скале	АюДаг;	«Портрет	
Кароля	 Липинского»;	 И. Айвазовский.	 «Девятый	 вал»	 (или	 др.);	
Я. Дамель.	 «Павел	 І	 освобождает	 Тадеуша	 Костюшко»;	Я.	 Сухо-
дольский.	«Ночной	штурм	крепости	Ахалцих».

2. Романтизм в музыке: энциклопедия чувств (1 ч)
Лирика	как	ведущая	эмоциональная	сфера	в	музыке	романтиз

ма.	Основные	темы	и	жанры	в	музыке	романтизма.	
Крупнейшие	представители	музыкального	романтизма	в	Евро

пе.	Ро	мансовопесенное	творчество	в	России.	Первая	белорусская	
национальная	опера.	

Беседа «Характерные черты музыки романтизма».
Сравнение образа романтического героя в музыкальных и живо-

пис ных произведениях.
Проект-исследование «Музыкальные миниатюры: разнообразие 

тем и жанров».

Примерный художественноиллюстративный материал
Музыка:	Ф. Шуберт.	Симфония	№	8	си	минор	«Неоконченная»	

(1я	ч.);	Серенада	из	сборника	«Лебединая	песня»;	«Музыкальный	
мо	мент»	(оп.	94	№	3	фа	минор);	«Ave	Maria»	(Третья	песня	Эллен	
из	цикла	песен	на	стихи	В.	Скотта);	Р. Шуман.	Цикл	«Карнавал»	
(пьесы	 по	 выбору);	 Ф. Шопен.	 Прелюдии	 (№	 4	 ми	 минор,	№	 20	
до	 минор);	 Ноктюрны	 (оп.	 9	№	 2	Ми	 бемоль	 мажор,	 оп.	 48	№	 1	
до	 минор);	 Полонез	 (оп.	 40	№	 1	Ля	 ма	жор);	 Вальсы	 (оп.	 69	№	 1	
Ля	 бемоль	мажор,	 оп.	 64	№	2	 до	 диез	минор);	Баллада	№	1	 соль	
минор;	Баллада	№	2	Фа	мажор;	Ф. Мендельсон.	«Песни	без	слов»	
(по	выбору);	А. А. Алябьев, А. Л. Гурилёв, А. Е. Варламов.	Роман	сы	
(по	выбору);	А. И. Абрамович.	Фортепианная	поэма	«Белорусская	
свадьба»;	С. Монюшко.	Романс	«Золотая	рыбка»;	Опера	«Селянка»	
(«Идил	лия»)	(либретто	В.	И.	ДунинаМарцинкевича).

3. Реализм: человек в реалиях социума (1 ч)
Понятие	 «реализм».	 Истоки	 реализма	 в	 искусстве.	 Основные	

темы	и	жанры	в	искусстве	реализма.
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Отражение	объективного	взгляда	в	изобразительном	искусстве	
за	падноевропейских	художников.	Шедевры	русского	реализма.	

Реалистические	тенденции	в	белорусском	искусстве.	К.	И.	Ру
сецкий	и	идеализация	образа	«простого	человека».	Зрелый	реализм	
в	творчестве	Н.	Ю.	Силивановича.	Пейзажи	А.	Г.	Горавского.

Беседа «Проявление реализма в произведениях изобразитель-
ного искусства».

Сравнение тематики живописи XVIII и XIX веков. 
Создание виртуального музея «Художники-передвижники» 

(или др.).
Сравнение трактовки образа человека в произведениях роман-

тизма и реализма.

Примерный художественноиллюстративный материал
Изобразительное искусство: Г. Курбе.	 «Крестьяне	 из	 Фла

жи,	 воз	вращающиеся	 с	 ярмарки	 в	Орнане»;	О. Домье.	 «Прачка»;		
Ж.-Ф.	Милле.	«Анжелюс	(Вечерний	благовест)»;	«Сеятель»;	Т. Руссо.	
«Вид	в	окрест	ностях	Гранвиля»;	В. Лейбль.	«Три	женщины	в	церк
ви»;	В. Г.	Перов.	«Чаепитие	в	Мытищах»;	«Охотники	на	привале»;	
«Птицелов»;	И.	Е. Ре пин.	 «Бурлаки	 на	Волге»;	 «Крестный	 ход	 в	
Курской	губернии»;	И.	И. Шиш кин.	«Рожь»	(или	др.);	В. И. Суриков.	
«Утро	 стрелецкой	казни»;	 «Боярыня	Морозова»;	К. И. Русецкий.	
«Жнея»;	 «Вербное	 воскресение»;	 Н. Ю. Сили ванович.	 «Дети	 во	
дворе»;	«Солдат	с	мальчиком»;	«Пастух	со	Свентян	щины».	

4. Реализм в музыке: жизнь во всех проявлениях (1 ч)
Реализм	 в	 западноевропейской	 музыке	XIX	 века.	Простота	 и	

доступ	ность	музыкального	языка,	правдивость	музыкальных	харак
теров.	Реалис	тическая	музыкальная	драма	Дж.	Верди.	«Кармен»	
Ж.	Бизе	—	вершина	оперного	реализма.	

Реализм	в	творчестве	композиторов	«Могучей	кучки».	Симфони
ческая	драма	П.	Чайковского.	

Беседа «Романтизм и реализм в музыке: основные отличия».
Дискуссия «Музыкальный психологизм П. И. Чайковского».
Проект-исследование «Жанр оперы в музыке реализма».

Примерный художественноиллюстративный материал
Музыка:	Дж. Верди.	Опера	«Травиата»	(застольная	песня	«Высо

ко	поднимем	все	кубок	веселья»	из	I	д.;	ария	Виолетты	«Прощайте	
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вы	на	веки»	из	III	д.);	Ж. Бизе.	Опера	«Кармен»	(хабанера	Кармен	
«У	любви,	как	у	пташки,	крылья»	из	I	д.;	сегидилья	Кармен	«Там,	
близ	Севильи»	из	I	д.;	ариозо	Хозе	из	II	д.;	сцена	гадания	из	III	д.);	
М. П. Мусоргский.	Цикл	«Детская»	(по	выбору);	«Песнь	о	блохе»;	
Опера	 «Борис	 Годунов»	 (сцена	 у	 собора	 Василия	 Блаженного	 из	
IV	д.);	А. П. Бородин.	Симфония	№	2	«Богатырская»	(ч.	1);	Опера	
«Князь	Игорь»	(Половецкие	пляски	из	II	д.);	А. С. Даргомыжский.	
Романс	«Старый	капрал»;	П. И. Чайковский.	Сим	фония	№	6	«Пате
тическая»	(ч.	4);	Опера	«Пиковая	дама»	(ария	Германа	«Что	наша	
жизнь?	Игра!»	из	III	д.).	

5. Яркость и непосредственность впечатлений 
импрессионистов (1 ч)

Предпосылки	 возникновения	 импрессионизма.	 Понятие	 «им
прес	сио	низм».	Популярные	темы	и	сюжеты	в	искусстве	импрессио
низма.	Новиз	на	приемов	и	средств	художественной	выразительно
сти	в	изобразитель	ном	искусстве.	Импрессионизм	в	музыкальном	
искусстве.

Беседа «Особенности техники художников-импрессионистов».
Музыкальное и поэтическое иллюстрирование произведений 

худож ников-импрессионистов.
Сравнение образов природы и человека в живописи передвиж-

ников и импрессионистов.

Примерный художественноиллюстративный материал
Живопись: Э. Мане.	«Бар	в	ФолиБержер»;	К. О. Моне.	Серия	

«Руанский	собор»;	«Впечатление.	Восход	солнца»;	«Бульвар	Капу
цинок	в	Париже»;	«Улица	Монторгёй,	праздник	30	июня	1878	г.»;	
«Прогулка	по	скалам»;	серия	пейзажей	«Японский	мостик»	(по	вы
бору);	П. О. Ренуар.	«Две	сестры	(На	террасе)»;	«Портрет	актрисы	
Жанны	Самари»,	«Девушка	с	веером»;	Э. Дега.	«Голубые	танцов
щицы»;	 «Танцовщицы	 на	 репетиции»;	 «Звезда	 (Танцовщица	 на	
сцене)»;	А. Сислей.	«Мороз	в	Лувесьенне»;	К. Писсарро.	«Бульвар	
Монмартр	в	Париже»;	«Оперный	проезд	в	Па	риже».	

Музыка: К. Дебюсси.	Цикл	«Ноктюрны»	(по	выбору);	Симфони
ческий	эскиз	«Море»;	Прелюдии	(по	выбору);	М. Равель.	Фортепи
анный	цикл	«Отражения»	(по	выбору);	«Болеро».
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Р А З Д Е Л  2 
ИСКУССТВО РУБЕЖА ХІХ — ХХ ВЕКОВ (3 ч)

6. Модерн: поиск нового в изведанном (1 ч)
Идеи	и	направления	модерна.	Национальные	проявления	модер

на:	арнуво,	югендштиль,	сецессия.	Основные	источники	творчества	
мастеров	модерна.	

Модерн	 в	 архитектуре:	 В.	 Орта,	 Ч.	 Р.	 Макинтош,	 А.	 Гауди.	
Прояв	ление	модерна	в	живописи	—	Г.	Климт.	Модерн	в	декоративно
при	кладном	искусстве:	У.	Моррис,	Р.	Лалик,	Л.	К.	Тиф	фани.	Раз
витие	жур	нальной	и	книжной	графики.	

Модерн	в	музыке:	новый	музыкальный	язык	А.	Скрябина.
Беседа «Модерн и красота: точки соприкосновения».
Проект «Украшение в стиле Рене Лалика», «Витраж в стиле 

Тиффани» и др.

Примерный художественноиллюстративный материал
Архитектура: Й.	 Ольбрих.	 Дом	 Сецессиона	 в	 Вене;	 Ж. Ла-

виротт.	 Дом	 Лавиротта	 в	 Париже;	 А. Гауди.	 Дом	 Батльо;	 Дом	
Мила;	Собор	Святого	Семейства;	Парк	Гуэль	в	Барселоне;	В. Орта.	
Дом	профессора	Тасселя	в	Брюсселе;	Гостиная	отеля	ван	Этвелле;	
Ч. Р. Ма кинтош. Худо	жественная	школа	 в	 Глазго;	Ф. Шехтель.	
Особняк	С.	П.	Рябушинского	в	Москве.	

Живопись: Г. Климт. Панно	«Древо	жизни».
Графика:	А. Муха.	 Серия	 «Времена	 года»;	 «Искусство»	 («Та

нец»,	«Поэзия»);	О. Бёрдсли. Иллюстрации	и	обложки	к	печатным	
изданиям	(по	выбору).	

Декоративно-прикладное искусство: Г. Обрист.	Панно	«Удар	
би	ча»;	Мозаика	базилики	СакреКёр	в	Париже;	У. Моррис.	Дизайн	
гобе	ленов,	обоев;	Ч. Р. Макинтош.	Витражи;	Л. К. Тиффани.	Ви
тражи,	лампы;	Р. Лалик.	Ювелирные	украшения.

Музыка: А. Н. Скрябин. «Поэма	 экстаза»	 (фрагмент); Цикл	
«24	 пре	людии	 для	фортепиано»	 (прелюдии	№	5	Ре	мажор,	№	 10	
додиез	минор,	№	14	ми	бемоль	минор).

7. Серебряный век русской культуры (1 ч)
Основные	 идеи	 искусства	 символизма.	 Связь	 символизма	 и	

модерна	в	искусстве.	Особое	значение	формы,	цвета,	звука	в	про
изведениях	разных	видов	искусства.	



273

Деятельность	художников	творческого	объединения	«Мир	ис
кусства».

Международный	 художественный	 проект	 «Русские	 сезоны».	
Балетсказка	«Жарптица»	И.	Стравинского.	

Роль	К.	Станиславского	и	В.	НемировичаДанченко	в	становле
нии	Московского	Художественного	театра.

Беседа на тему «Особенности стиля модерн в искусстве Рос-
сии».

Дискуссия «Театральность музыки Игоря Стравинского».
Выполнение эскиза костюма сказочного персонажа (по выбору) 

в стиле модерн.

Примерный художественноиллюстративный материал
Живопись: В. А. Серов.	 «Девочка	 с	 персиками»;	 «Похищение	

Евро	пы»;	М. А. Врубель.	«Демон	сидящий»;	«Микула	Селянинович»;	
«Шести	крылый	серафим»;	«Пан»;	А. Н. Бенуа.	«Прогулка	короля»;	
Л. С.	Бакст.	«Древний	ужас»;	К. А. Сомов.	«Язычок	Коломбины»;	
К. А. Коровин.	«Цветы	и	фрукты»;	«Пристань	в	Гурзуфе».	

Графика:	 Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин.	 Иллюстрации	 к	 пе
чатным	изданиям	(по	выбору);	А. Н. Бенуа. Иллюстрации	к	поэме	
А.	С.	Пушкина	«Медный	всадник».

Декоративно-прикладное искусство: М. А. Врубель. Декора
тивная	майолика.

Сценография:	 Л. С. Бакст.	 Эскизы	 костюмов	 и	 декораций	 к	
балетам	«Спящая	красавица»,	«Жарптица»;	А. Н. Бенуа.	Эскизы	
костюмов	и	деко	раций	к	балету	«Петрушка»;	А. Я. Головин.	Эскизы	
декораций	к	балету	«Жарптица».

Музыка: С. В. Рахманинов	 (по	 выбору);	И. Ф. Стравинский.	
Балеты	«Жарптица»,	«Петрушка»	(фрагменты).

8. Искусство Беларуси  
рубежа ХІХ—ХХ веков (1 ч)

Возрождение	исторических	традиций	в	образах	храмов,	усадеб,	
об	щественных	зданий.	Стиль	модерн	в	архитектуре.

Романтическое	 и	 реалистическое	 отражение	 действительно
сти	 в	жи	вописи.	Жанровотематическое	 разнообразие	живописи.	
Культурноисто	рическое	наследие	в	белорусской	графике.	

Наполеон	Орда	—	художник	и	композитор.	Игнатий	Буйницкий:	
рождение	белорусского	театра.	
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Беседа «Своеобразие белорусской архитектуры на рубеже 
XIX—XX веков» («Темы и жанры в белорусской живописи», «Об-
раз человека в ис кусстве графики»).

Виртуальная экскурсия в Национальный художественный 
музей Рес публики Беларусь.

Подготовка презентации «Сюжеты и образы в искусстве 
белорус ских художников».

Примерный художественноиллюстративный материал
Архитектура: Г. Шахт.	Церковь	Успения	Пресвятой	Богоро

дицы	в	д.	Сарья	Верхнедвинского	рна	Витебской	обл.; А. Гойбель.	
Костел	Свя	того	Антония	Падуанского	в	Поставах	Витебской	обл.;	
П. П.	Меркулов.	Собор	Воскресения	Христова	в	Борисове;	Р. Р. Мар-
фельд.	 Часовняусыпальница	 СвятополкМирских	 в	 г.	 п.	 Мир	
Ко	реличского	 рна	 Грод	ненской	 обл.;	В. А. Шрётер.	 Дворянская	
усадьба	в	а.	г.	Красный	Берег	Жлобинского	рна	Гомельской	обл.;	
П. Г. Камбуров.	Здание	Могилевского	драматического	театра.

Живопись: В. К. Бялыницкий-Бируля.	 «Вешние	 воды»;	 «Цве
тущий	сад»;	«Март»;	Ф. Э. Рущиц.	 «У	костела»;	«Старое	гнездо»;	
К.	 Д.	 Аль химович. «Похороны	 Гедымина»;	 «На	 этапе»;	 Ю. Пэн.	
«Ста	рый	портной».

Графика:	А. И. Каменский.	 «Встреча	в	пуще»;	С. С. Богуш-Се-
стренцевич.	«Цыгане»;	Н. Орда	(по	выбору).	

Музыка: Н. Орда.	Полонез	«Северная	звезда».

Р А З Д Е Л  3 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ХХ ВЕКА (4 ч)

9. Кубизм и абстракционизм:  
смешение красок и форм (1 ч)

Авангард:	революция	в	искусстве.
Кубизм:	 стремление	 к	 «дроблению»	 формы.	 Иллюзорность	 в	

переда	че	 предметов	 действительности.	 Кубистический	 «коллаж».	
Леп	ка	формой	и	светом	в	скульптуре.	Проявление	кубизма	в	графике.

Особенности	художественного	языка	абстракционизма:	геомет
риче	ские	формы,	линии,	точки.	

Беседа на тему «Цвет в искусстве кубизма и абстракционизма».
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Выполнение плаката в стилистике Пабло Пикассо.
Выполнение коллажа на свободную тему (материал и техника 

по выбору) в стилистике кубизма.

Примерный художественноиллюстративный материал
Живопись (кубизм): Р. Делоне.	 «Эйфелева	 башня»;	Ж. Брак.	

«Стек	лянный	 графин	 и	 газета»;	Ф. Леже.	 «Ключи»;	П. Пикассо.	
«Три	музыкан	та»;	«Портрет	Амбруаза	Воллара»;	«Скрипка	и	вино
град»;	«Кларнет	и	скрипка».	

Декоративно-прикладное искусство (кубизм): П. Пикассо.	
«Сова»;	«Голова	Фавна».

Графика (кубизм): П. Пикассо.	Плакат	1го	Всемирного	кон
гресса	сторонников	мира	в	Париже.	

Скульптура (кубизм): О. Цадкин.	«Рождение	форм».	
Абстракционизм в живописи: В. В. Кандинский.	«Композиция	

VIII»;	 «Импровизация.	Мечтательное»;	П. Мондриан.	 «Компози
ция	с	красным,	черным,	синим,	желтым	и	серым»;	К. С. Малевич.	
«Черный	квад	рат»;	«Супрематизм»;	«Черный	крест».

Абстракционизм в скульптуре: Г. Мур.	«Овал	с	точками».

10. Экспрессионизм и сюрреализм:  
искусство будущего (1 ч)

Искусство	экспрессионизма	в	живописи	и	музыке:	трагизм	вос
приятия	мира	и	предчувствия	глобальных	катастроф.	Искажение	и	
за	острение	форм	как	основной	прием	создания	экспрессии.

Сюрреализм	в	искусстве:	 синтез	идей	и	художественных	при
емов.	Творчество	Сальвадора	Дали.	Николай	Селещук	—	белорус
ский	Дали.

Беседа «Уникальные приемы экспрессионизма в живописи, 
музыке, кино». 

Дискуссия на тему «Новаторство сюрреалистов: внешние 
эффекты».

Проект-исследование «Николай Селещук — белорусский Дали».

Примерный художественноиллюстративный материал
Экспрессионизм в живописи: Э. Л. Кирхнер.	«Улица	Берлина»;	

Э.	Нольде.	«Сад	цветов»;	Ф. Марк.	«Синяя	лошадь»;	«Судьбы	живот
ных»;	П. Клее.	«Вращающийся	дом»;	О. Кокошка.	«Сладкий	сон».
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Экспрессионизм в графике: Э. Мунк.	«Крик»;	К. Кольвиц. Цикл	
«Крестьянская	война»	(по	выбору).

Экспрессионизм в скульптуре: Э. Барлах.	Памятник	погибшим	
«Смилуйтесь!».	

Экспрессионизм в музыке (фрагменты): А. Шёнберг.	Монодра
ма	«Ожидание»;	Б. Барток.	Фортепианный	цикл	«Микрокосмос»	
(миниа	тюры	по	выбору);	«Варварское	аллегро»	(«Allegro	barbaro»).

Сюрреализм в живописи: С. Дали.	«Галатея	сфер»;	«Постоянство	
памяти	(Мягкие	часы)»;	«Увертюра	обманки»;	«Слоны»;	Н. М. Се-
лещук.	«Праздничные	забавы»;	«Рождественское	утро».	

Сюрреализм в скульптуре:	А. Джакометти.	«Голова».
Сюрреализм в искусстве дизайна: М. Оппенгейм.	 Меховой	

чайный	сервиз;	С. Дали.	Диван	в	форме	губ.

11. Парижская школа.  
Гении живописи из Беларуси (1 ч)

Париж	—	эпицентр	художественных	открытий	начала	ХХ	века.	
Твор	ческая	атмосфера	парижской	школы.

Амедео	Модильяни:	лаконичность	и	выразительность	языка.	
Эмоциональная	выразительность	работ	Хаима	Сутина.	Волшеб

ник	и	сказочник	Марк	Шагал.
Беседа «Особенности художественного языка Амедео Модиль-

яни».
Проект «Виртуальная выставка белорусских художников 

париж ской школы» (групповая работа).
Примерный художественноиллюстративный материал
А. Модильяни.	 «Портрет	Жанны	 Эбютерн»;	 «Портрет	 Хаима	

Сути	на»;	«Алиса»;	Х. Сутин.	«Рыбы	и	помидоры»;	«Портрет	Мад
лен	Кастен»;	«Дорога	в	КаньсюрМер»;	«Автопортрет»;	«Красные	
гладиолусы»;	 М. Шагал.	 «Я	 и	 деревня»;	 «Автопортрет	 с	 семью	
пальцами»;	«Скрипач»;	Роспись	плафона	ГрандОпера	в	Париже;	
П. Кремень.	 «Городской	 пей	заж»;	М. Кикоин.	 «Ваза	 с	 цветами»;	
Ф.-Ш. Царфин.	«Полуденный	пейзаж».

12. Эксперименты в музыке и кино ХХ века (1 ч)
Массовая	 музыкальная	 культура.	 Джаз	 как	 синтез	 европей

ских	 и	 афроамериканских	 музыкальных	 традиций.	 Творчество	
Дж.	 Гершвина.	 Роль	 группы	 «The	 Beatles»	 в	 становлении	 рок
музыки.	
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Достоверность	атмосферы	и	внутреннего	мира	человека:	италь
янский	неореализм.	Жанровотематические	эксперименты	во	фран
цузском	кинематографе.	

Беседа «Джаз в современной музыкальной культуре»,	«Италь-
янский неореализм: средства киновыразительности».

Дискуссия «Рок-музыка: от андеграунда до концертов на ста-
дионах».

Выполнение постера (обложки пластинки, диска, журнала) 
на тему одного из киношедевров ХХ века. 

Примерный художественноиллюстративный материал
Джаз: Л. Армстронг.	Композиции	 (по	 выбору);	Дж. Гершвин.	

«Рап	содия	 в	 стиле	 блюз»	 («Голубая	 рапсодия»);	 Опера	 «Порги	 и	
Бесс»	(Колы	бельная	Клары	«Summertime»	в	исполнении	Луи	Арм
стронга	и	Эллы Фицджеральд).

Рок-музыка: «The Beatles».	Композиции	«Michelle»;	«Yesterday».	
Экранные искусства (фрагменты): В. де Сика.	«Похитители	

вело	сипедов»;	Ф. Капра.	«Эта	прекрасная	жизнь»;	Ж. Деми.	«Шер
бурские	зонтики».

Киномузыка: фрагменты	(по	выбору).

Р А З Д Е Л  4 
ИСКУССТВО СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ (3 ч)

13. Становление искусства советской эпохи (1 ч)
Влияние	советской	иделогии	на	искусство.	Агитационномассо

вый	характер	искусства.	Новые	темы	и	средства	выразительности.	
Новые	вехи	в	развитии	авангарда:	театрализованные	массовые	

пред	ставления.	 Становление	 социалистического	 реализма.	 Поло
жительный	образ	героя	в	искусстве.

Массовая	песня	как	знак	и	примета	эпохи.	«Советизация»	теат
ра.	Создание	советской	киноиндустрии.	

Беседа «Революция и художник: надежды и разочарования».
Выполнение презентации «Портретная галерея скульптурных 

изображений деятелей культуры советской эпохи 20—30-х годов».
Эскиз рекламы предмета (по выбору) в стилистике советского 

плаката. 
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Примерный художественноиллюстративный материал
Архитектура: В. Г. Шухов.	Башня	радиостанции	имени	Комин

терна;	В. Е. Татлин.	Башня	III	Интернационала;	К. С. Мельников.	
Дом	культуры	имени	И.	В.	Русакова	в	Москве;	И. В. Жолтовский.	
Жилой	дом	на	ул.	Моховой	в	Москве;	Бр. Веснины.	Проект	Дворца	
труда.

Живопись: Б. М. Кустодиев.	«Большевик»;	М. З. Шагал.	«Мир	
хи	жинам,	 война	 дворцам»;	 Е. М. Чепцов.	 «Заседание	 сельской	
ячейки»;	А.	М. Родченко	(по	выбору).

Графика: Плакаты	(по	выбору).	
Скульптура: В. И. Мухина.	«Крестьянка»;	«Рабочий	и	колхоз

ница»;	«Строитель»;	И. Д. Шадр. «Сеятель»;	«Рабочий»;	«Красно
армеец»;	«Крестьянин».

Декоративно-прикладное искусство: Революционный	фарфор	
(по	выбору).

Музыка (фрагменты): А. М. Авраамов.	 «Симфония	гудков»;	
А. В.	Мо солóв.	Симфонический	эпизод	«Завод.	Музыка	машин»	(из	
балета	 «Сталь»);	 Песни	 И.	 О.	 Дунаевского,	 А.	 В.	 Александрова,	
Д.	Д.	Шостако	вича,	Н.	В.	Богословского	и	др.	(по	выбору).

Экранные искусства (фрагменты): Г. В. Александров.	«Цирк»;	
«Светлый	 путь»; С. М. Эйзенштейн. «Броненосец	 “Потемкин”»;	
Дзига Вертов.	«Человек	с	киноаппаратом».

14. Между традицией и авангардом:  
искусство Беларуси 1920—1930-х годов (1 ч)

Развитие	 художественной	 культуры	 Беларуси	 1920—1930х	
годов	в	контексте	национальных	традиций.

Новый	художественный	язык	М.	М.	Филипповича:	моделирова
ние	цветом.	Красота	родной	земли	в	произведениях	С.	Ю.	Жу	ков
ского	и	В.	Н.	Кудревича.	Расписные	ковры	(маляванки)	А.	Киш.	Фан
тас	тические	миры	Я.	Дроздовича.	Портретная	галерея:	З.	И.	Азгур.

Витебская	художественная	школа.
Беседа «Искусство Беларуси 1920—1930-х годов: традиции и 

экспе рименты».
Дискуссия «Дорога в профессиональное искусство Беларуси в 

1920—1930-е годы».
Творческий проект «Исторические личности в произведениях 

искусства белорусских художников 1920—1930-х годов».
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Примерный художественноиллюстративный материал
Живопись: М. М. Филиппович. «Хоровод»;	 «Женщина	 в	 на

митке»;	Иллюстрации	к	белорусским	народным	сказкам;	В. Н. Куд-
ревич.	 «Бело	русская	 деревня»;	 «Утро	 весны»;	 С. Ю. Жуковский.	
«Ручей	 в	 хвойном	 лесу»;	Я. Н. Дроздович. «Вид	 под	 кольцом	 на	
планете	 Сатурн»;	 «Встреча	 весны	 на	 Сатурне»;	 «Всеслав	 Полоц
кий»;	 Я. М. Кругер. «Портрет	 Я.	 Купа	лы»;	 М. В. Добужинский.	
«Витебск»;	В. М. Ермолаева.	«Супрематическое	построение	(эскиз	
праздничного	 оформления	 Витебска)»;	 П. А. Сергиевич.	 «Путем	
жизни»,	«Белорусы».

Графика:	С. Юдовин.	«Витебск»;	А. Н. Тычина.	«Старый	Минск»;	
«Площадь	Свободы»;	А. А. Астапович.	«Улица	в	деревне».

Декоративно-прикладное искусство: А. Киш.	Расписные	ков
ры	 (по	 выбору);	Я. Н. Дроздович.	 Расписные	 ковры	 (по	 выбору);	
М. М.	Филип пович.	Керамические	игрушки	«Дудар»,	«Цимбалист»,	
«Крестьянский	мальчик».

Скульптура:	А. В. Грубе.	«Труд.	Тачечник»;	А. А. Бембель.	Рель
ефы	в	Доме	правительства	в	Минске;	З. И. Азгур.	Портреты	Янки	
Купалы,	Якуба	Коласа.

15. Искусство о войне: музы не молчали (1 ч)
Основные	эмоциональные	линии	художественных	произведений	

во	енных	 лет:	 ненависть	 к	 врагу,	 тоска	 по	 близким,	 стойкость	 и	
оптимизм	сражающегося	народа.	

Осмысление	военного	опыта	в	художественных	произведениях	
пос	левоенного	периода.	

Беседа «Художественные образы, рожденные войной». 
Подготовка литературно-музыкальной композиции «Музы не 

мол чали на войне».
Проект-исследование «Тема войны в истории моей семьи» 

(группо вая работа). 
Подготовка тематического вечера «Война: взгляд из XXI века».

Примерный художественноиллюстративный материал
Живопись: А. А. Пластов.	«Фашист	пролетел»;	А. А. Дейнека.	

«Обо	рона	 Севастополя»;	 «Окраина	Москвы»;	 К. Ф. Юон.	 «Парад	
на	Красной	площади	7	ноября	1941	года»;	С. В. Герасимов.	«Мать	
партизана»;	Б. М. Не менский.	 «Мать»;	А. Д. Шибнёв.	 «Пленных	
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ведут»;	А. И. Лактионов.	 «Письмо	 с	 фронта»;	Ю. М. Непринцев.	
«Отдых	после	боя»;	Б. С. Угаров.	«Ленинградка	(В	сорок	первом)»;	
В. В. Волков.	«Освобождение	Минска.	3	июля	1944	года»;	П. А. Кри-
воногов.	 «Защитники	Брестской	 крепости»;	И. О. Ахремчик.	 «За
щитники	Брестской	крепости»;	Л. Д. Щемелев.	 «Мое	 рождение»;	
М. А. Савицкий.	Серия	«Цифры	на	сердце».	

Графика: Плакаты	(по	выбору).
Скульптура: Мемориальный	 комплекс	 «Брестская	 крепость

герой»;	Мемориальный	комплекс	«Прорыв»	в	Ушачском	рне	Ви
тебской	обл.;	Мемориал	жертвам	гитлеровского	геноцида	«Яма»	в	
Минске;	Ф. Д.	Фи вейский.	«Сильнее	смерти».

Музыка: Д. Д. Шостакович.	Симфония	№	7	«Ленинградская»	
(ч.	1,	эпизод	нашествия);	С. С. Прокофьев.	Кантата	«Александр	Нев
ский»	(ч.	4	«Вставайте,	люди	русские»);	Музыкальные	композиции	
на	тему	войны	в	исполнении	Л.	М.	Гурченко	(композиция	«Песни	
войны»),	ансамбля	«Песняры»	(композиция	«Через	войну»),	вокаль
ной	группы	«Чистый	голос»	(композиция	«На	войне	как	на	войне»)	
и	 др.;	Д. Б. Кабалевский.	 Реквием	 на	 стихи	 Р.	 Рождественского	
(Вступление	«Помните»,	«Наши	дети»).

Экранные искусства (фрагменты): Л. Д. Луков.	«Два	бойца»;	
С. Ф.	Бондарчук.	«Судьба	человека»;	Г. Н. Чухрай.	«Баллада	о	сол
дате»;	А. А.	Тарковский. «Иваново	детство»;	В. Т. Туров.	«Я	родом	
из	детства»;	И. М.	Добролюбов.	«Иван	Макарович».

Р А З Д Е Л  5 
ИСКУССТВО РУБЕЖА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:  

НОВЫЕ ФОРМЫ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ (2 ч)

16. Современное искусство — искусство будущего (1 ч)
Понятие	«постмодернизм».	Цитатность	и	ирония	как	основные	

про	явления	постмодернизма.	Высокотехнологичные	возможности	
создания	эффекта	правды	и	вымысла.	

Зрелищный	характер	искусства:	популярное	искусство	и	опти
ческие	иллюзии.	Перформанс	и	инсталляция:	искусство	для	всех.	

Дискуссия на тему «Что в искусстве первично — идея или 
форма?».
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Выполнение инсталляции на свободную тему (материал по 
выбору). 

Подготовка сценария перформанса на тему «Я выбираю здо-
ровый образ жизни», «Скажи “нет” вредным привычкам» или др.

Примерный художественноиллюстративный материал
Архитектура: П. Блом.	Кубические	дома	в	Роттердаме;	Ф. Гери.	

Концертный	зал	Уолта	Диснея	в	ЛосАнджелесе;	К. Кума. Здание	
шоурума	М2	в	Токио;	Примеры	экоархитектуры	(по	выбору);	Ме
диафасады	(по	выбору)	и/или	др.

Изобразительное искусство: Э. Уорхол.	 «Мэрилин	Монро»;	
«Банки	 с	 супом	Кэмпбелл»;	В. Вазарели. «Вега200»;	 «Зеленая	и	
оранжевая	композиция»	и/или	др.	

Скульптура: Э. Григорску.	Памятник	поэту	Михаю	Эминеску	
в	Онешти;	Б. Каталано. «Большой	Ван	Гог»	из	серии	«Странники	
(Путе	шественники)»	и/или	др.

Перформанс, инсталляции, арт-объекты: Й. Бойс.	7000	дубов	
(акция	1982	года);	Т. Гайтон.	Хайдельбергский	проект	в	Детройте;	
К.	Ольденбург.	 «Ложкамост	 и	 вишня»;	Дж. Кейдж.	 Компо	зиция	
«4´33´´»	 	 («Четыре	 	минуты	 	 тридцать	 	 три	 	 секунды	 	 тишины»);	
Ж. Пленса.	Скульптура	«Дом	знаний»;	Т. Янсен.	Серия	«Пляжные	
звери»;	С. Кнапп.	Световые	картины	и/или	др.

17. Искусство Беларуси рубежа тысячелетий (1 ч)
Национальное	самосознание	белорусского	народа	как	ведущая	

тема	искусства	Беларуси	постсоветского	периода.	
Архитектура:	 образысимволы	 новой	 эпохи.	 Национальный	

колорит	 в	 изобразительном	 искусстве.	Исторические	 традиции	 и	
авангард.	

Новые	 звуковые	 миры	 в	 музыкальной	 культуре	 Беларуси.	
Белорус	ский	кинематограф.	

Беседа «Символы белорусской культуры в искусстве рубежа 
тыся челетий».

Выполнение фотографии на тему «Красота обыденного».
Выполнение презентации на тему «Искусство Беларуси в 

лицах».

Художественноиллюстративный материал по	выбору	учителя.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

В	результате	освоения	содержания	учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:
z� об	особенностях	развития	искусства	XIX	—	начала	XXI	ве	ков;
z� особенностях	развития	национальной	культуры	XIX	—	на
чала	XXI	веков;	

з	н	а	т	ь:
z� содержание	понятий	«романтизм»,	«реализм»,	«импрессио
низм»,	«модерн»,	«постмодернизм»;	
z� основные	 средства	художественной	 выразительности	 в	 раз
личных	 видах	 искусства	 и	 особенности	 их	 воплощения	 в	
рамках	изучаемого	временного	периода;
z� основные	произведения	искусства	в	рамках	изучаемого	вре
мен	ного	периода;	

у	м	е	т	ь:
z� соотносить	художественные	произведения	с	изучаемым	исто
рическим	периодом;
z� сравнивать	 художественные	 произведения	 разных	 видов	
(стилей,	направлений)	искусства;
z� высказывать	и	обосновывать	свое	отношение	к	произведению	
искусства;
z� выявлять	ассоциативные	связи	художественного	произведе
ния	с	жизнедеятельностью	человека,	окружающим	миром;
z� воплощать	художественный	образ	в	различных	видах	худо
жественнотворческой	деятельности;

в	л	а	д	е	т	ь:
z� навыками	поиска	и	критического	отбора	искусствоведческой	
ин	формации	в	источниках	различного	типа;
z� минимальными	навыками	анализа	и	интерпретации	произ
ведения	искусства:	 для	ориентации	в	культурном	наследии	
прошлого	 и	 настоя	щего;	 организации	 своего	 досуга;	 само
стоятельного	художественного	творчества.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В	 системе	 учебных	 предметов	 общего	 среднего	 образования	
освоение	 учебного	 предмета	 «Физическая	 культура	 и	 здоровье»	
обеспе	чивает	 получение	 учащимися	 базового	физкультурного	 об
разования.	

Содержание	учебного	предмета	«Физическая	культура	и	здоро
вье»	дифференцировано	с	учетом	возрастнополовых	особенностей	
учащихся	 и	 представлено	 инвариантным	 и	 вариативным	 компо
нентами.	

Инвариантный компонент	 является	 содержанием	 учебного	
предмета	 «Физическая	 культура	 и	 здоровье»,	 обязательным	 для	
освоения	 учащимися,	 отнесенными	 по	 состоянию	 здоровья	 к	 ос
новной	и	подго	товительной	медицинским	группам.	Он	состоит	из	
двух	разделов	«Основы	физкультурных	знаний»	и	«Основы	видов	
спорта»,	которые	содержат	минимальный	объем	учебного	матери
ала,	необходимого	для	общего	физ	культурного	образования,	обще
культурного,	 духовного	 и	 физического	 развития,	 оздоровления,	
нравственного	 совершенствования	 учащихся,	 формирования	 здо
рового	образа	жизни,	активного	отдыха	с	исполь	зованием	средств	
физической	культуры.	

Раздел	«Основы физкультурных знаний»	содержит	теоретиче
ский	 материал,	 необходимый	 для	 формирования	 мировоззрения	
здорового	образа	жизни,	самостоятельного	использования	средств	
физической	культуры	с	целью	оздоровления	и	активного	отдыха,	
изучения	 и	 прак	тического	 травмобезопасного	 освоения	 учебного	
предмета.	Как	 правило,	 учитель	 при	 разработке	 поурочного	 пла
нирования	 определяет	 учебные	 занятия,	 на	 которых	 выделяется	
необходимое	 количество	 времени	 для	 изучения	 теоретического	
материала.	

Раздел	«Основы видов спорта»	включает	практический	и	необ
ходимый	для	его	освоения	теоретический	учебный	материал,	кото
рый	изучается	на	учебных	занятиях	одновременно	с	формированием	
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двига	тельных	умений,	навыков,	способов	деятельности.	Содержание	
практиче	ского	 учебного	 материала	 представлено	 упражнениями,	
комплексами	и	элементами	таких	видов	спорта,	как	легкая	атле
тика,	гимнастика	и	акро	батика,	лыжные	гонки,	спортивные	игры	
(баскетбол,	 волейбол,	 гандбол,	 футбол),	 что	 соответствует	 общим	
задачам	развития	координационных	и	кондиционных	способностей	
учащихся.	

Вариативный компонент	 представлен	 видами	 спорта	 инва
риант	ного	 компонента,	 а	 также	 упражнениями,	 комплексами	 и	
игровыми	 эле	ментами	 плавания,	 аэробики	 спортивной,	 тенниса	
настольного,	 конько	бежного	 спорта.	 Из	 общего	 объема	 содержа
ния	вариативного	компонента	учитель	с	учетом	наличия	соответ
ствующей	 	 физкультурноспортивной	 базы,	 интересов	 учащихся,	
спортивных	 традиций	 учреждения	 общего	 среднего	 образования	
выбирает	и	использует	в	образовательном	процессе	учебный	мате
риал	 для	 IX	 класса.	 Допускается	 в	 качестве	 учебного	 ма	териала	
использовать	 содержание	 учебных	 программ	 факультативных	
занятий,	 соответствующих	 перечню	 видов	 спорта	 вариативного	
компонен	та	и	утвержденных	в	установленном	порядке	Министер
ством	 образования	 Республики	 Беларусь,	 а	 также	 электронные	
средства	 обучения	—	учебнометодические	 пособия	 для	 учителей	
физической	культуры.

Распределение	учебного	материала	по	компонентам,	разделам	
и	те	мам	с	указанием	количества	часов	на	их	изучение	в	IX	классе	
пред	ставлено	в	таблице	1.	

Учебные	 занятия	 проводятся	 в	 форме	 уроков	 физической	
куль	туры	 и	 здоровья.	 Организация	 учебных	 занятий	 должна	 со
ответствовать	 обще	педагогическим	 закономерностям,	принципам	
и	 требованиям	 общего	 среднего	 образования.	 Формы	 и	 методы	
проведения	уроков	физической	культуры	и	здоровья	определяются	
учителем	 при	 разработке	 документов	 планирования	 содержания	
учебного	материала.

Целью изучения	 учебного	 предмета	 «Физическая	 культура	 и	
здо	ровье»	является	формирование	физической	культуры	личности	
и	оздоров	ление	учащихся	с	учетом	их	возрастнополовых	особен
ностей. 

Указанная	цель	достигается	в	результате	формирования	у	уча
щихся	компетенций	 в	 области	физкультурной	и	 спортивной	 дея



285

тельности,	реше	ния	личностно	ориентированных	образовательных,	
воспитательных,	оздо	ровительных	и	прикладных	задач.

К	образовательным задачам	учебного	предмета	относятся	освое
ние	и	обучение	использованию	на	практике	доступных	в	среднем	
школьном	возрасте:

zz физкультурных	знаний,	необходимых	для	безопасных	орга
низо	ванных	и	самостоятельных	занятий;
zz двигательных	умений,	навыков,	 способов	 деятельности,	 со
став	ляющих	содержание	изучаемых	видов	спорта;
zz духовных	ценностей	 олимпизма	и	 олимпийского	 движения	
как	культурных	гуманистических	феноменов	современности.

Воспитательными задачами	учебного	предмета	является	содей
ствие	становлению	и	развитию:

zz отношения	 к	 собственному	 здоровью	 и	 здоровью	 окружа
ющих	как	к	ценности;
zz положительных	черт	характера,	таких	как	дисциплинирован
ное	поведение,	 доброжелательное	 отношение	к	 товарищам,	
коллективизм,	честность,	отзывчивость,	смелость,	настойчи
вость	в	достижении	цели;
zz гармоничного	сочетания	нравственных,	физических	и	интел
лекту	альных	качеств	личности.

Оздоровительными задачами	учебного	предмета	являются:
zz привитие	навыков	здорового	образа	жизни;
zz повышение	умственной	работоспособности;
zz профилактика	стрессовых	состояний	и	заболеваний	средства
ми	физической	культуры;
zz содействие	 укреплению	 здоровья	 учащихся,	формирование	
пра	вильной	осанки,	профилактика	миопии	и	плоскостопия.	

К	 прикладным задачам	 учебного	 предмета,	 обеспечивающим	
успешную	 социальную	 адаптацию	 и	 безопасность	 жизнедеятель
ности	уча	щихся,	относятся:

zz обучение	 умениям	и	навыкам	 сотрудничества	 со	 сверстни
ками	в	процессе	физкультурной	и	спортивной	деятельности;
zz освоение	знаний,	умений	и	навыков,	необходимых	для	обес
пе	чения	 безопасности	 во	 время	 самостоятельных	физкуль
турных	занятий;
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zz формирование	знаний,	умений	и	навыков,	обеспечивающих	
бе	з	опасность	жизнедеятельности	 в	 экологически	 неблаго
приятных	условиях	(для	проживающих	на	территории	радио
активного	 загрязнения	в	условиях	воздействия	последствий	
аварии	на	ЧАЭС).

При	освоении	содержания	учебной	программы	учащиеся	приоб
ретают	компетенции,	имеющие	социальную	и	личную	значимость.	
Лич	ностные	и	предметные	компетенции	учащихся,	оканчивающих	
IX	класс	учреждения	общего	среднего	образования,	конкретизиро
ваны	в	четырех	направлениях:

zz учащиеся	должны	знать	и	понимать;
zz учащиеся	должны	знать	и	соблюдать;
zz учащиеся	должны	знать	и	уметь;	
zz учащиеся	должны	уметь	использовать	приобретенные	ком	пе
тен	ции	в	практической	деятельности	и	повседневной	жизни.

Содержание	личностных	и	предметных	компетенций	сформулиро
вано	в	основных	требованиях	к	учащимся,	заканчивающих	обучение	
в	IX	классе	учреждения	общего	среднего	образования.	

Учебнометодическое	обеспечение	образовательного	процесса	по	
учебному	предмету	«Физическая	культура	и	здоровье»	представлено	
в	Приложении	1.

Содержание	учебного	предмета	«Физическая	культура	и	здоро
вье»	необходимо	дифференцировать	в	зависимости	от	особенностей	
состояния	здоровья	учащихся.	

При	 проведении	 урока	 физической	 культуры	 и	 здоровья	 для	
уча щихся основной и подготовительной медицинских групп	 до
зирование	 физической	 нагрузки	 определяется	 с	 учетом частоты	
сердечных	сокра	щений	(ЧСС).	

Средние	 возрастные	показатели	ЧСС	 в	 покое	 составляют:	 для	
учащихся	 10	 лет	—	 89	 уд/мин,	 11—12	 лет	—	 85	 уд/мин,	 13—
14	лет	—	87	уд/мин,	15—16	лет	—	81	уд/мин.1

Для	определения	интенсивности	физической	нагрузки	по	ЧСС	
используются	 три	 показателя:	 пороговая	 (наименьшая),	 средняя	
и	пиковая	ЧСС,	соответственно	определяемые	как	60,	70,	80	%	от	

1	Солодков, А. С. Физиология	человека.	Общая.	Спортивная.	Возраст
ная	:	учеб.	/	А.	С.	Солодков,	Е.	Б.	Сологуб.	—	3е	изд.,	испр.	и	доп.	—	М.	:	
Советский	спорт,	2008.	—	620	с.
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максимальной	 ЧСС,	 что	 соответствует	 аэробной	 нагрузке.1	 Мак
симальная	ЧСС	рассчитывается	по	формуле:	

ЧСС
макс

	=	200	уд/мин	–	возраст.
Пороговая	 ЧСС	 (60	%	 от	 ЧСС

макс
)	 —	 это	 наименьшая	 ЧСС	

(интен	сивность	нагрузки),	ниже	которой	не	возникает	эффекта	от	
воздействия	физической	нагрузки.	

Средняя	ЧСС	(70	%	от	ЧСС
макс

)	—	это	ЧСС,	которая	соответствует	
средней	интенсивности	нагрузки	отдельного	урока.

Пиковая	ЧСС	(80	%	от	ЧСС
макс

)	—	это	наибольшая	ЧСС	(интен
сивность	нагрузки),	которая	может	быть	достигнута,	но	не	должна	
быть	превышена	в	процессе	отдельного	урока.

Рекомендуется	в	начале	учебного	года	использовать	на	уроках	
фи	зические	нагрузки	минимальной	и	средней	интенсивности	с	по
степенным	 повышением	 и	 переходом	 к	 средней	 и	 максимальной	
интенсивности	в	середине	и	к	окончанию	учебного	года.

Для	 эффективного	 нормирования	физической	 нагрузки	 и	 уп	рав
ления	уроком	физической	культуры	и	 здоровья	необходим	ком	п
лек	сный	ме	дикопедагогический	контроль,	на	основании	которого	
оценивается	эф	фект	нагрузки	и	функциональное	состояние	организ
ма	учащихся.

Используют	следующие	виды	контроля:	оперативный,	текущий	
и	этапный.

Оперативный контроль	предназначен	для	регистрации	одного	
упражнения,	 серии	упражнений	и	 урока	 в	целом,	 а	 также	функ
циональных	изменений	организма.	Анализ	результатов	контроля	
основан	на	 оценке	 зависимости	типа	«доза	—	эффект»,	 где	дозой	
является	 величина	и	 время	нагрузки,	 а	 эффектом	—	степень	 вы
раженности	и	направленность	функ	циональных	сдвигов.

Текущий контроль	предусматривает	регистрацию	физических	
нагру	зок	и	их	влияние	на	организм	в	течение	нескольких	уроков	
(5—10).

Этапный контроль	физической	нагрузки	заключается	в	реги
страции	 ее	 параметров	 и	 их	 анализе	 на	 протяжении	 нескольких	
месяцев	и	даже	всего	учебного	года.	

1	Спортивная	физиология	:	учеб.	для	интов	физ.	культуры	;	под	ред.	
Я.	М.	Коца.	—	М.	:	Физкультура	и	спорт,	1986.	—	240	с.
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Объем и интенсивность выполняемой физической нагрузки 
учащи мися подготовительной медицинской группы	ограничивают
ся	сниженным	функциональным	состоянием	кардиореспираторной	
системы	 по	 сравне	нию	 с	 лицами	 основной	 медицинской	 группы.	
Для	 учащихся	 указанной	 медицинской	 группы	 дозирование	 фи
зической	нагрузки	проводится	с	учетом	ЧСС	и	при	необходимости	
дополнительно	определяется	функцио	нальное	состояние	организма	
посредством	проведения	пробы	с	20	при	седаниями	в	начале	каждой	
четверти	и	ежемесячно	—	для	коррекции	параметров	физической	
нагрузки	 (Приложение	 2).	Для	проведения	пробы	рекомендуется	
использовать	групповой	метод	организации	урока.

Для	 снижения	 объема	 и	 интенсивности	физической	 нагрузки	
на	 уроках	 по	 физической	 культуре	 и	 здоровью	 ограничиваются	
трениро	вочные	 упражнения	 на	 быстроту,	 максимальную	 высоту	
выпрыгивания	и	дальность	прыжков,	вес	снарядов	для	метания.	

Ограничения	по	объему	и	интенсивности	выполняемой	физиче
ской	нагрузки	учащимися	подготовительной	медицинской	группы	
представ	лены	в	содержании	учебного	материала	и	выделены	в	нем	
курсивом.

Результаты	учебной	деятельности	учащихся	и	степень	освоения	
со	держания	учебной	программы	«Физическая	культура	и	здоровье»	
оцени	ваются	по	критериям:	

zz уровень	 развития	 двигательных	 способностей	 учащихся	
(табл.	2);
zz учебные	нормативы	по	освоению	умений,	навыков,	развитию	
двигательных	способностей	учащихся	 (табл.	3).

Условия	выполнения	тестовых	упражнений	для	оценки	уровня	
раз	вития	двигательных	качеств	учащихся	изложены	в	Приложе
нии	3.

Учебная	программа	«Физическая	культура	и	здоровье»	содер
жит	учебный	материал	по	спортивным	играм	(баскетбол,	волейбол,	
гандбол,	футбол),	рекомендованный	для	изучения	в	объеме	35	ч	на	
учебных	занятиях	«Час	здоровья	и	спорта»	(Приложение	4).
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Таблица 1

Примерное распределение учебного материала1

Компоненты, разделы, темы
учебного материала

Количество 
часов

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 46

Основы физкультурных знаний 2

Обеспечение	безопасности	занятий
Гигиенические	знания
Правила	самостоятельных	занятий,	самоконтроль
Здоровый	образ	жизни
Олимпизм	и	олимпийское	движение

0,5
0,25
0,5
0,5
0,25

Основы видов спорта 38

Легкая	атлетика
Легкая	атлетика	—	кроссовая	подготовка1

Гимнастика	и	акробатика
Лыжные	гонки2

Спортивные	игры

12
0	(8)
10
8
8

Тестирование уровня физической 
подготовлен ности учащихся

6

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 24

Аэробика	спортивная
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Гимнастика	атлетическая
Конькобежный	спорт
Легкая	атлетика
Лыжные	гонки
Плавание3

Теннис	настольный
Футбол

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Примерные домашние задания4 +

Всего 70

1	В	условиях	бесснежной	зимы	вместо	лыжных	гонок.
2	При	бесснежной	зиме	заменяется	учебным	материалом	других	тем.
3	При	наличии	условий	и	возможностей	для	учебных	занятий	по	плаванию.
4	Количеством	часов	не	регламентируются.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ
Обеспечение безопасности занятий.	Предупреждение	возмож

ного	 травматизма	 в	 спортивных	 залах,	 бассейнах	и	 на	 открытых	
площадках.	Подготовка	мест	для	безопасных	занятий	физически
ми	 упражнениями.	 Страховка,	 взаимопомощь	 при	 выполнении	
физических	 упражнений.	Пра	вила	поведения	 во	 время	массовых	
спортивных	и	зрелищных	меро	приятий.	

Гигиенические знания.	 Влияние	 активного	 двигательного	 ре
жима	на	динамику	умственной	работоспособности	учащихся.	Про
филактика	простудных	заболеваний.	Виды	и	способы	закаливания.

Здоровый образ жизни. Понятия	гиподинамии,	гипердинамии,	
оп	тимальной	двигательной	активности.	Способы	предупреждения	
и	пре	одоления	вредных	привычек.	Индивидуальный	двигательный	
режим	уча	щихся	в	различные	периоды	года.	

Правила самостоятельных занятий, самоконтроль.	 Дневник	
са	моконтроля	 учащегося.	 Оценка	 и	 анализ	 уровня	 физической	
подготов	ленности.

Олимпизм и олимпийское движение. Основные	ценности	олим
пизма, провозглашенные	в	Олимпийской	хартии.	Вклад	белорус
ских	 олимпийцев	 в	 пропаганду	 идеалов	 олимпизма	 и	 здорового	
образа	жизни	подрастающего	поколения.	Условия	выдачи	нагруд
ного	 значка	 Государст	венного	 физкультурнооздоровительного	
комплекса	Республики	Беларусь.

ОСНОВЫ ВИДОВ СПОРТА

Легкая атлетика
Теоретические сведения

Правила	 безопасного	 поведения	 на	 уроках	 легкой	 атлетики.	
Правила	обращения	со	спортивным	инвентарем	и	оборудованием.	

Понятие	 спортивной	 классификации	 Республики	 Беларусь.	
Рекорды	мира,	Европы,	Республики	Беларусь,	региона,	школы	в	
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видах	легкой	ат	летики,	входящих	в	программу	Олимпийских	игр.	
Лучшие	спортсмены	страны,	региона,	школы	и	их	достижения.	

Практический материал

Ходьба.	Ускоренным	шагом;	скандинавская	ходьба.
Бег.	С	высокого	старта	30,	60	м	с	максимальной	скоростью	на	

результат*1;	эстафетный	бег;	челночный	бег	4	×	9	м;	бег	на	время	2,	
4,	6	мин	с	заданной	скоростью.	

Прыжки с места.	Тройной	и	пятерной	прыжок;	вверх	толчком	
двумя	ногами;	то	же	с	подтягиванием	коленей	на	месте	и	с	продви
жением	вперед;	 с	 ноги	на	ногу	 с	 продвижением	вперед.	Прыжки	
через	короткую	скакалку.

Прыжки с разбега.	 В	 длину	 согнув	 ноги*;	 в	 высоту	 способом	
«пере	шагивание»*.	

Метание.	Метание	мяча	150	г	с	места	и	с	разбега	по	коридору	
10	м	на	 дальность*	и	 на	 заданное	 расстояние;	 теннисного	мяча	 с	
места	 и	 с	 двухтрех	шагов	 разбега	 на	 заданную	 и	максимальную	
дальность	 отскока	 от	 стены,	 в	 горизонтальную	 и	 вертикальную	
цель	(гимнастический	обруч)	с	расстояния	15—18	м.	

Развитие скоростных,	силовых,	скоростносиловых,	координа
цион	ных	способностей,	гибкости,	выносливости.

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег:
z� исключить	бег	с	высокой	интенсивностью.

Прыжки:
z� ограничить	количество	и	интенсивность	выполнения	прыж
ков.

Метание:
z� исключить	метание	с	разбега;
z� ограничить	вес	снарядов	для	метания.

1	Здесь	и	далее	звездочкой	(*)	указаны	упражнения,	обязательные	для	
изучения	и	оценки	техники	выполнения.
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Легкая атлетика — кроссовая подготовка
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	уроках	кроссовой	подготовки. 
Предупреждение	возможного	травматизма	при	беге	по	пересеченной	
местности	с	преодолением	естественных	препятствий.

Практический материал

Чередование	ходьбы	и	бега.	Преодоление	вертикальных	(с	опо
рой	и	без	опоры)	и	горизонтальных	препятствий	в	прыжке	с	при
землением	на	одну	ногу	без	нарушения	ритма	бега.	Распределение	
сил	на	дистанции.	Кросс	2000	м	(д)*,	3000	м	(м)*.

Развитие координационных	способностей,	скоростной	и	аэроб
ной	выносливости.	

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег:
z� использовать	 в	 начале	 учебного	 года	 только	 переменный	
бег	 (в	чередовании	с	ходьбой)	2,	4,	6	мин,	далее	постепенно	
вводить	равномерный	бег;	
z� исключить	бег	с	высокой	интенсивностью.

Гимнастика и акробатика
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	уроках	гимнастики	и	акро
батики.	Установка	и	 уборка	 спортивного	 гимнастического	 обору
дования.	

Практический материал

Общеразвивающие упражнения1 и упражнения для формиро
вания правильной осанки.	Без	предметов,	со	скакалкой,	с	гимнасти
ческой	палкой,	набивными	мячами,	гантелями,	на	гимнастической	
ска	мейке	и	с	гимнастической	скамейкой,	у	гимнастической	стенки	
и	на	гим	настической	стенке.	

Перекладина низкая (м). Подъем	переворотом	толчком	одной	
и	 махом	 другой	 ногой,	 упор	 прогнувшись,	 перемах	 из	 упора	 в	

1	Рекомендуется	использовать	в	подготовительной	части	урока.
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упор	верхом,	из	упора	верхом	поворот	в	упор,	соскок	махом	назад	
из	упора.	

Перекладина высокая (м). Размахивания	изгибами,	подъем	из	
виса	 в	 упор	 силой,	 подъем	 из	 виса	 в	 упор	 переворотом*,	 из	 виса	
соскок	махом	назад.	

Брусья параллельные (м). Размахивание	 в	 упоре	 на	 предпле
чьях,	на	руках,	из	размахивания	в	упоре	на	предплечьях	подъем	
махом	вперед	в	сед	ноги	врозь,	из	седа	ноги	врозь	кувырок	вперед	
согнувшись	в	сед	ноги	врозь;	из	размахивания	в	упоре	соскок	махом	
назад; сгибание	и	разги	бание	рук	в	упоре.	

Брусья разновысокие (д). Вис	на	верхней	жерди,	размахивания	
изгибами,	 вис	 присев	 на	 нижней	жерди,	 толчком	 двумя	 ногами	
вис	лежа	на	нижней	жерди,	сед	углом	на	нижней	жерди,	соскок	с	
поворотом	на	180°	из	седа	на	бедре.	

Бревно гимнастическое1 (д). Приседание	с	последующим	вста
ванием,	поворот	на	двух	ногах	на	носках	в	полуприседе	и	приседе	
на	180°,	соскок	прогнувшись;	повторение	разученных	упражнений	
из	учебной	программы	VIII	класса;	комбинация	из	ранее	разучен
ных	упражнений*.	

Опорные прыжки. Ноги	врозь	через	гимнастического	козла	вы
сотой	110	см	в	длину*	(м),	в	ширину*	(д).	

Лазанье. По	канату	(шесту)	с	помощью	ног	(д),	без	помощи	ног	
на	заданное	расстояние	(м).	

Комплексы упражнений утренней гимнастики.	Из	10—12	уп
раж	нений	с	гимнастической	палкой,	мячом,	гантелями	в	исходном	
положении	сидя	и	лежа	(по	одному	комплексу	в	каждой	четверти).	

Акробатика. Кувырки	 вперед,	 назад,	 перевороты	 в	 сторону,	
длин	ный	кувырок	с	двухтрех	шагов	разбега	толчком	двумя	ногами	
(м);	мост	прогибом	назад	с	помощью	и	самостоятельно	(д);	стойка	
на	голове	и	ру	ках,	стойка	махом	одной,	толчком	другой	ногой	на	
руках	с	помощью	и	самостоятельно*	(м),	стойка	на	лопатках*	(д).	
Комбинация	из	ранее	разученных	пяти	упражнений*.	

Развитие	 скоростных,	 скоростносиловых,	 силовых,	 коорди
национ	ных	способностей,	гибкости,	выносливости.	

1	При	отсутствии	гимнастического	бревна	упражнение	выполняется	на	
рейке	пере	вернутой	гимнастической	скамейки.
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1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
состоя нием кардиореспираторной системы.

z� ограничить	количество	 повторений	 упражнений	на	 гимна
стических	снарядах.

2. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
состоя нием опорно-двигательного аппарата.

Махи:
z� исключить	упражнения:	«из	размахивания	в	упоре	на	пред
плечьях	подъем	махом	вперед	в	 сед	ноги	врозь»,	«длинный	
кувырок	с	двухтрех	шагов	разбега	толчком	двумя	ногами»,	
«стойка	шагов	 разбега	 толчком	двумя	ногами»,	 «стойка	на	
голове	и	руках»,	опорные	прыжки.

Лыжные гонки
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	уроках	по	лыжным	гонкам.	
Правила	предупреждения	обморожений	и	травм	при	передвижении	
на	лыжах.	Закаливающее	воздействие	занятий	лыжными	гонками.	
Влияние	занятий	лыжными	гонками	на	физическое	развитие	и	по
вышение	уровня	физической	подготовленности	учащегося.	

Лучшие	лыжники	мира,	Европы,	Республики	Беларусь,	региона,	
школы	и	их	достижения.	

Практический материал

Способы передвижения. Одновременные	безшажный,	одношаж
ный,	двухшажный	ходы;	попеременный	двухшажный	ход;	переход	
от	одновременного	хода	к	переменному	и	обратно*;	подъемы	«ле
сенкой»,	 «полуелочкой»,	 «елочкой»;	 спуски	 в	 высокой,	 средней,	
низкой	 стойках;	 повороты	 на	 месте	 и	 в	 движении*;	 торможение	
«полуплугом»,	 «плугом».	 Преодоление	 дистанции	 3000	 м*	 раз
ученными	способами.	

Развитие	координационных	способностей,	выносливости.

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег на лыжах:
z� ограничить	длину	дистанции;	
z� исключить	бег	на	лыжах	с	высокой	интенсивностью.
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Спортивные игры 
(изучаются	две	из	четырех	спортивных	игр)

Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	уроках спортивных	игр.	Пра
вила	обращения	с	игровым	инвентарем	и	оборудованием.	Правила	
сорев	нований	 по	 спортивным	 играм.	 Язык	жестов	 судьи.	 Этика	
игрока.	 Правила	 поведения	 на	 играх	 в	 качестве	 зрителя	 (этика	
болельщика).	

Лучшие	игроки	мира,	Европы,	Республики	Беларусь,	региона,	
школы	и	их	достижения.	

Практический материал

Баскетбол.	Стойки,	перемещения	в	 стойке,	ловля	мяча	двумя	
и	одной	рукой,	ведение	мяча	без	зрительного	контроля,	со	сменой	
скорости	и	направления	движения.	Ведение	попеременно	правой	и	
левой	рукой.	Передачи	мяча	на	месте	и	в	движении*;	перемещения	
с	передачами	мяча	в	парах,	тройках.	Броски	по	кольцу	с	места,	пос
ле	ведения	и	двух	шагов*.	Штрафной	бросок*.	Защитные	действия	
против	 игрока,	 владеющего	 мя	чом;	 защитные	 действия	 против	
игрока,	 атакующего	 кольцо.	 Атакующие	 действия	 с	 перехватом	
мяча	 во	 время	 ведения.	Вырывание	и	 выбивание	мяча,	 передачи	
мяча	при	встречном	движении,	отскоком	от	пола.	Приме	нение	раз
ученных	приемов	в	условиях	учебной	игры.	Судейская	практика.	

Волейбол. Многократные	передачи	мяча	сверху	двумя	руками	
над	собой,	в	парах	и	тройках,	с	переменой	мест,	через	сетку	стоя	
на	месте	и	с	передвижениями	вдоль	сетки*.	Передача	мяча	двумя	
руками	сверху	в	прыжке.	Прием	мяча	снизу	двумя	руками	после	
подачи*.	Передача	мяча	 снизу	двумя	руками	над	 собой,	 в	парах,	
через	сетку*.	Прием	мяча,	от	скочившего	от	сетки.	Нижняя	и	верх
няя	прямые	подачи*	с	попаданием	в	зоны	1,	5,	6.	Нижняя	боковая	
подача.	Двусторонняя	игра.	Судейская	практика.

Гандбол. Стойки	 и	 передвижения	 игрока,	 ловля	 мяча.	 Пере
дачи	мяча	от	плеча	согнутой	рукой,	без	замаха,	ловля	и	передачи	
мяча	при	встречном	движении*.	Ведение	мяча	с	изменением	ско
рости	передвиже	ния.	Броски	по	воротам*,	приемы	игры	в	защите,	
нападении.	 Простейшие	 взаимодействия	 в	 защите,	 нападении.		
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Применение	 разученных	 приемов	 в	 условиях	 учебной	 игры.	 Су
дейская	практика.	

Футбол. Передвижения	по	полю	с	ускорениями,	спиной	вперед,	
приставными,	 скрестными	шагами.	 Ведение	 мяча	 внутренней	 и	
внешней	частью	подъема	с	изменением	скорости	и	направления	дви
жения*.	Удары	ногой	по	неподвижному	и	катящемуся	мячу	внеш
ней,	внутренней	сторо	ной	подъема*,	носком.	Остановка	мяча	ногой,	
грудью.	 Удары	 по	 мячу	 головой	 после	 набрасывания	 партнером.	
Обманные	движения	с	мячом.	Обманные	движения	с	торможением	
и	сменой	направления	движения	без	мяча.	Простейшие	тактические	
комбинации	в	парах	и	тройках.	Примене	ние	разученных	приемов	
в	условиях	учебной	игры.	Судейская	практика.	

Развитие	 скоростных,	 скоростносиловых,	 координационных	
спо	собностей,	выносливости.	

1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
состоя нием кардиореспираторной системы.

Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол:
z� ограничить	передвижения	с	высокой	интенсивностью.

2. Физическая нагрузка ограничивается при нарушении дея-
тель ности пищеварительной и мочеполовой систем.

Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол:
z� исключить	упражнения	с	возможностью	удара	мяча	в	область	
живота,	так	как	нарушена	деятельность	пищеварительной	и	
мочеполо	вой	систем.

ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ

Выполнение	 тестовых	 упражнений	 планируется	 учителем	 на	
начало	и	окончание	учебного	года.	В	течение	одного	урока	не	ре
комендуется	выполнять	более	двух	тестовых	упражнений.

Результаты	 тестовых	упражнений	 (табл.	 2)	 используются	 для	
опреде	ления	 уровня	 физической	 подготовленности	 учащихся,	
планирова	ния	и	корректировки	содержания	поурочного	календар
нотематического	плана,	разработки	плановконспектов	уроков.

Условия	 выполнения	 тестовых	 упражнений	 представлены	 в	
При	ложении	3.
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Перечень тестовых упражнений для мальчиков: 
1)	 бег	30	м;
2)	 челночный	бег	4	×	9	м	или прыжки	через	короткую	скакалку	

за	1	мин;	
3)	 прыжок	в	длину	с	места	или	тройной	прыжок	с	места	толчком	

двумя	ногами;	
4)	 подтягивание	на	перекладине	или	сгибание	и	разгибание	рук	

в	упоре	лежа;
5)	 наклон	 вперед	 из	 исходного	 положения	 сидя	 на	 полу	 или	

наклон	 вперед	 из	 исходного	 положения	 стоя	 на	 гимнастической	
скамейке;

6)	 бег	1500	м,	или	ходьба	2000	м,	или	6минутный	бег.

Перечень тестовых упражнений для девочек: 
1)	 бег	30	м;
2)	 челночный	бег	4	×	9	м	или	прыжки	через	короткую	скакалку	

за	1	мин;	
3)	 прыжок	 в	 длину	 с	 места	 или	 бросок	 набивного	 мяча	 изза	

головы	двумя	руками	из	исходного	положения	сидя	ноги	врозь;	
4)	 поднимание	туловища	из	исходного	положения	лежа	на	спине	

за	1	мин	или	поднимание	и	опускание	прямых	ног	за	1	мин;
5)	 наклон	 вперед	 из	 исходного	 положения	 сидя	 на	 полу	 или	

наклон	 вперед	 из	 исходного	 положения	 стоя	 на	 гимнастической	
скамейке;

6)	 бег	1000	м,	или	ходьба	1500	м,	или	6минутный	бег.
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В А Р И А Т И В Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т

Аэробика спортивная
Теоретические сведения

Аэробика	 спортивная	—	 выполнение	 упражнений	 в	 аэробном	
режи	ме	работы	под	музыкальное	сопровождение.	Оздоровительная	
и	профи	лактическая	направленность	аэробики.	Аэробика	высокой	
и	низкой	интен	сивности.	Гигиенические	требования	к	одежде	зани
мающихся.	Питание	при	занятиях	аэробикой.	Требования	безопас
ности	к	местам	занятий,	спортивному	оборудованию	и	инвентарю.	
Профилактика	травматиз	ма.	Оказание	первой	доврачебной	помощи	
при	травмах.

Практический материал

Разновидности	 приставного	 шага	 в	 сторону,	 основного	шага,	
скрест	ного	шага,	шагов	ноги	врозь	—	ноги	вместе.	Комбинации	из	
освоенных	шагов	в	сочетании	с	движениями	рук	(руки	в	стороны,	
вверх,	вперед,	вправо,	влево,	круги	руками,	круги	предплечьями,	
круги	плечами,	сгиба	ния	и	разгибания	рук).

Подскоки	ногу	вперед,	в	сторону,	назад.	Подскоки	ноги	врозь	—	
ноги	вместе.	Подскоки	на	месте	на	двух	ногах	в	 сочетании	с	раз
личными	движениями	рук;	попеременно	на	левой,	правой	и	на	двух	
ногах	в	сочета	нии	с	различными	движениями	рук.	Соединение	под
скоков	ноги	врозь	—	ноги	вместе	с	различными	положениями	рук.	

Поочередное	многократное	поднимание	коленей.	Поочередное	
под	нимание	коленей	с	подскоком.

Выпады	вперед,	в	сторону,	с	подскоками.
Махи	ногами	вперед,	в	стороны,	вперед	и	в	сторону	с	подскоками.
Полушпагат	на	правую	ногу,	левую	ногу.	Волны	из	исходных	

поло	жений	стоя,	сидя	на	пятках	на	полу.
Повороты	на	180°	и	360°	стоя	на	одной	ноге,	другая	прижата	к	

голе	ностопу.	Равновесие	стоя	на	носках,	руки	вверх;	стоя	на	одной	
ноге,	другую	ногу	в	сторону,	руки	вверх	или	в	стороны.	Удержание	
равновесия	после	приземления,	прыжков	или	подскоков.

1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
состоя нием кардиореспираторной системы.

Подскоки, выпады, махи:
zz снизить интенсивность нагрузки за счет частоты дви-

жений.
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2. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
со стоя нием опорно-двигательного аппарата.

Подскоки: 
zz ограничить количество выполняемых подскоков.

Махи: 
zz ограничить маховые упражнения с максимальной амплиту-

дой движения.

Баскетбол
Теоретические сведения

Баскетбол	—	олимпийский	вид	спорта.	Гигиенические	требова
ния	к	спортивной	одежде	и	обуви	баскетболиста.	Тренировочный	
режим.	 Питание	 спортсмена.	 Требования	 безопасности	 к	 местам	
занятий,	 обо	рудованию	 и	 инвентарю.	 Тактикотехнические	 дей
ствия	 игроков	 в	 напа	дении	 и	 защите.	 Правила	 соревнований	 по	
баскетболу.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	

Врачебный	контроль	и	самоконтроль	на	занятиях	баскетболом.	
Профилактика	травматизма.	Оказание	первой	доврачебной	помощи	
при	травмах.

Лучшие	баскетболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	
их	до	стижения.	

Практический материал

Высокая,	 средняя	 и	 низкая	 стойка	 баскетболиста.	 Прыжки	
толчком	одной	и	двумя	ногами.	Остановка	шагом	и	прыжком.	По
вороты	на	месте,	развороты.

Передачи	мяча	двумя	руками	от	груди,	двумя	руками	сверху,	
одной	рукой	от	плеча,	стоя	на	месте	и	в	движении.

Ловля	мяча	двумя	руками	на	уровне	груди,	двумя	руками	при	
па	рал	лельном	и	встречном	движении,	в	прыжке.	Ловля	мяча	в	со
четании	с	оста	новками	и	поворотами.	

Сочетание	приемов	«ловля	—	передача	—	поворот».
Ведение	 мяча	 с	 изменением	 высоты	 отскока	 и	 направления,	

обводкой	препятствий,	по	кругу;	с	остановками,	поворотами,	пере
дачами	по	сигналу.

Броски	мяча	по	кольцу	двумя	руками	от	груди,	одной	от	плеча,	
с	от	скоком	и	без	отскока	от	щита,	под	углом	к	щиту	в	движении,	
штрафные	броски.	
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Сочетание	приемов	«передача	—	ловля	—	ведение	—	бросок».
Захват	 мяча	—	 вырывание.	 Вырывание	 и	 выбивание	 мяча	 у	

игрока,	 сделавшего	 остановку	 после	 ведения.	Накрывание	 мяча.	
Перехват	мяча	стоя	сбоку,	изза	спины	при	передаче,	выполненной	
поперек	поля.	Пере	хват	передачи,	выполненной	вдоль	площадки.

Тактические	действия	игрока	без	мяча:	выход	на	свободное	мес
то	для	получения	мяча	навстречу	партнеру,	в	сторону	от	партнера	
с	мячом.

Определение	игровой	ситуации,	целесообразной	для	применения	
ве	дения,	передачи,	броска	по	кольцу.	Выбор	способа	ведения	мяча	
и	броска	по	кольцу.

Применение	сочетаний	разученных	приемов	в	игровых	ситуациях.	

Волейбол
Теоретические сведения

Волейбол	—	 олимпийский	 вид	 спорта.	 Разновидности	 волей
бола	—	волейбол,	волейбол	пляжный.	Гигиенические	требования	
к	одежде	и	обу	ви	волейболиста.	Тренировочный	режим.	Питание	
спортсмена.	Требова	ния	безопасности	к	местам	занятий,	оборудова
нию	и	инвентарю.	Тактикотехнические	действия	игроков	в	защите	
и	нападении.	Расстановка	игроков,	игра	«либеро».	Обязанности	и	
права	игроков	и	судей.	Правила	соревнований	по	волейболу.

Врачебный	контроль	и	самоконтроль	на	занятиях	волейболом.	
Про	филактика	 травматизма.	 Оказание	 доврачебной	 помощи	 при	
травмах.

Лучшие	волейболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	
их	достижения.

Практический материал

Перемещение	приставным,	широким	и	коротким	шагом,	лицом,	
боком	и	спиной	вперед,	с	выпрыгиванием	и	приземлением	на	обе	
ноги.	Прыжок	вверх	толчком	одной	и	двумя	ногами.	

Многократные	передачи	мяча	сверху	и	снизу	двумя	руками	над	
собой,	с	отскоком	от	стенки,	в	парах	и	тройках,	с	переменой	мест,	
через	сетку	в	положении	стоя	на	месте.	

Прием	мяча	 снизу	 двумя	 руками	 после	 подачи.	Прием	мяча,	
отскочившего	от	сетки.	Игра	ногой	и	другими	частями	тела.
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Атакующий	удар	в	прыжке	толчком	двумя	ногами	из	зон	2,	3	и	4.	
Нижняя	прямая	и	нижняя	боковая	подачи	с	попаданием	в	зоны	

1,	5	и	6.
Тактика	нападения:	индивидуальные	действия,	обманные	пере

дачи,	выбор	направления	передачи;	взаимодействие	игроков	первой	
и	второй	линий	между	собой	для	завершения	атаки.	

Тактика	защиты:	взаимостраховка	свободных	зон.	Использова
ние	в	игре	«либеро».

Использование	разученных	приемов	в	учебной	игре.

Гандбол
Теоретические сведения

Гандбол	—	олимпийский	вид	спорта.	Гигиенические	требования	
к	 одежде	 и	 обуви	 гандболиста.	 Тренировочный	 режим.	 Питание	
спортсмена.	Требования	безопасности	к	местам	занятий,	оборудо
ванию	и	инвентарю.	Тактикотехнические	действия	игроков	в	на
падении	и	защите.	Тактикотехнические	действия	вратаря.	Обязан
ности	и	права	игроков	и	судей.	Правила	соревнований	по	гандболу.

Врачебный	 контроль	 и	 самоконтроль	 на	 занятиях	 гандболом.	
Про	филактика	 травматизма.	 Оказание	 доврачебной	 помощи	 при	
травмах.

Лучшие	 гандболисты	 мира,	 Европы,	 Республики	 Беларусь	 и	
их	до	стижения.	

Практический материал

Перемещение	 скрестным,	 приставным,	широким	 и	 коротким	
шагом,	лицом,	боком	и	 спиной	вперед.	Остановки	одной	и	двумя	
ногами.	 Бег	 с	 ускорениями	 на	 коротких	 отрезках,	 бег	 с	 выпры
гиванием	и	приземлением	на	одну	и	обе	ноги.	Прыжок	в	сторону	
толчком	 одной	 ногой.	 Падение	 на	 руки,	 на	 бедро	 и	 туловище	 с	
места	и	с	разбега.

Ловля	мяча	двумя	руками	сбоку	(без	поворота	туловища)	стоя	на	
месте,	в	движении,	в	прыжке.	Ловля	мяча	одной	рукой	с	захватом	
и	 без	 захвата.	 Ловля	 мяча	 на	 большой	 скорости	 перемещения,	 в	
прыжке	при	непосредственной	близости	защитника.

Передачи	 мяча	 одной	 рукой	 (хлестом,	 толчком,	 кистевая)	 на	
близкое	расстояние	в	различных	направлениях	с	места,	с	разбега	
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в	один,	 два	и	 три	шага,	 в	прыжке,	после	 остановки,	после	ловли	
мяча	с	полуотскока,	после	ловли	в	непосредственной	близости	за
щитника.	Передача	мяча	одной	и	двумя	руками	«в	одно	касание».	
Дальняя	передача	одной	рукой	хлестом	партнеру	в	движении.

Ведение	мяча	одноударное	без	зрительного	контроля,	многоудар
ное	на	высокой	скорости	перемещения	с	преследованием.	Ведение	на	
боль	шой	скорости	с	резкой	остановкой	и	изменением	направления	
движения,	с	поворотом	кругом.

Броски	мяча	по	воротам	одной	рукой	хлестом	сверху	и	сбоку,	
с	 на	клоном	 туловища	 влево	 и	 вправо,	 в	 опорном	 положении,	 в	
прыжке,	 с	различными	способами	бега,	 с	различной	траекторией	
(горизонтальной,	нисходящей,	восходящей,	навесной)	полета	мяча,	
с	дальнего	и	ближнего	расстояния.	

Тактика	 нападения:	 индивидуальные	 действия,	 броски	 с	 от
крытых	 и	 закрытых	 позиций,	 выбор	 направления	 броска;	 взаи
модействие	 игроков	 второй	 линии	 между	 собой	 для	 завершения	
атаки,	взаимодействие	с	линейным	игроком,	с	крайним	игроком,	
взаимодействие	крайнего	игрока	с	линейным.	Командные	действия:	
позиционное	нападение	по	системе	расстановки	4	:	2,	нападение	6	:	0	
с	выходом.

Тактика	защиты:	 зонная	защита	по	 системе	расстановки	3	:	3,	
защита	в	меньшинстве	5	:	6	и	4	:	6.

Тактика	игры	вратаря:	выбор	позиции	в	воротах	и	в	зоне	вра
таря,	 стойки	 вратаря,	 взаимодействия	 вратаря	 с	 защитниками	 и	
нападающими.

Использование	разученных	приемов	в	учебной	игре.

1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
со стоянием кардиореспираторной системы.

Баскетбол, волейбол, гандбол:
zz ограничить передвижения с высокой интенсивностью.

2. Физическая нагрузка ограничивается при нарушении 
деятель ности пищеварительной и мочеполовой систем.

Баскетбол, волейбол, гандбол:
zz исключить упражнения с возможностью удара мяча в об-

ласть живота, так как нарушена деятельность пищева-
рительной и мочеполо вой систем.
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Гимнастика атлетическая
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	в	тренажерном	зале,	при	выпол
нении	упражнений	с	отягощениями	и	на	тренажерах.

Практический материал

Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба	с	
предметом	на	голове	по	линии	на	полу,	по	гимнастической	скамей
ке;	ходьба	по	гимнастической	скамейке	с	гимнастической	палкой	
за	спиной,	за	головой,	над	головой,	приставными	шагами,	с	пово
ротами,	приседания	ми	на	двух	и	одной	ноге.

Упражнения для формирования различных групп мышц:
zz для	мышц	голени:	подъемы	на	носки	без	отягощений,	с	ган
телями	в	руках,	с	грифом	от	штанги	на	плечах;	
zz для	мышц	 спины:	 наклоны	 вперед	 со	штангой	 за	 головой;	
в	 по	ложении	 лежа	 тяга	штанги	 к	 груди;	 тяга	 Тобразной	
штанги	к	 груди	 в	на	клоне;	подтягивание	на	перекладине	 в	
висе	обычным,	средним	и	широким	хватом;	
zz для	мышц	 груди:	 сгибание	и	 разгибание	 рук	 в	 упоре	 лежа	
(ладони	 на	ширине	 плеч,	шире	 плеч);	жим	штанги	 узким	
хватом;	разведение	и	све	дение	рук	с	гантелями	в	положении	
лежа	на	наклонной	скамье;	жим	ганте	лей	и	штанги	в	поло
жении	лежа	на	наклонной	скамье;	
zz для	мышц	плечевого	пояса:	жим	 гантелей	и	штанги	 стоя	и	
сидя;	 тяга	 блочного	 устройства	 двумя	руками	 стоя,	 сидя	и	
в	 наклоне;	 разведение	 рук	 с	 гантелями	 сидя	на	наклонной	
скамье;	подъем	гантели	поочередно	пра	вой	и	левой	рукой	в	
положении	сидя	на	наклонной	скамье;	
zz для	мышц	рук:	сгибание	и	разгибание	рук	с	гантелями	сидя	
на	 скамье	 под	 углом	45°;	 хватом	 сверху	 разгибание	 рук	 со	
штангой	изза	головы	в	положении	стоя,	лежа	на	наклонной	
скамье;	
zz для	мышц	брюшного	пресса:	в	висе	подтягивание	коленей	к	
гру	ди;	стоя	наклоны	туловища	в	стороны;	круговые	движе
ния	туловищем	с	гантелями	за	головой;	
zz для	мышц	бедра:	частичные	приседания	(упражнение	выпол
няется	на	четверть,	половину	или	три	четверти	амплитуды)	
с	изменением	темпа	и	количества	повторений.
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Упражнения, комплексы и игры для развития координацион
ных и кондиционных способностей учащихся. Кроссовый	 бег	 от	
10	до	30	мин	с	частотой	пульса	120—140 уд/мин;	игра	в	футбол,	
баскетбол,	гандбол;	общеразвивающие	упражнения	с	отягощением	
собственного	 тела,	 с	 различными	 эспандерами;	 упражнения	 на	
гимнастической	 пере	кладине,	 брусьях,	 тренажерах;	 комплексы	
упражнений	круговой	трени	ровки,	включающих	до	8—12	станций.	

1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
состоя нием кардиореспираторной системы.

Упражнения для развития координационных способностей: 
zz в игре в футбол, баскетбол, гандбол ограничить передвиже-

ния с высокой интенсивностью;
zz ограничить интенсивность упражнений круговой трени-

ровки.
2. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 

состоя нием опорно-двигательного аппарата.
Упражнения для развития силы: 
zz ограничить вес отягощения;
zz ограничить подтягивание на перекладине и сгибание и раз-

гибание рук в упоре.

Конькобежный спорт
Теоретические сведения

Правила	 безопасности	 занятий	 на	 уроках	 по	 конькобежному	
спорту.	Подготовка	коньков	и	одежды	к	занятиям	на	льду. Правила	
предупреж	дения	травм	и	обморожений.	

Закаливающее	 воздействие	 занятий	 конькобежным	 спортом.	
Влия	ние	занятий	конькобежным	спортом	на	физическое	развитие	
и	повышение	уровня	физической	подготовленности.

Гигиенические	 требования	к	 одежде	и	 обуви.	 Тренировочный	
ре	жим.	Питание	спортсмена.

Практический материал

Способы передвижения. Ходьба	в	коньках	по	снегу.	Стояние	на	
коньках	на	льду.	Отталкивание	поочередно	правой	и	левой	ногой.	
Сколь	жение	на	двух	коньках	по	краю	ледовой	площадки. Сколь
жение	на	одном	коньке	с	приставлением	другого,	на	двух	коньках	
змейкой.	Отталки	вание	и	скольжение	на	двух	коньках	по	прямой,	
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по	повороту	вправо	и	влево.	Повороты	на	двух	коньках	дугой	и	при
ставными	шагами.	Тормо	жение	«полуплугом»	и	«плугом».	Старт.	
Бег	по	прямой	и	поворот.	Бег	с	маховыми	движениями	двух	рук.	
Финиширование.	 Бег	 на	 коньках	 100,	 200,	 300,	 500	 м	 без	 учета	
времени.	Подвижные	игры	на	льду.	

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег на коньках:
zz ограничить длину дистанции, исключить бег на коньках 

500 м; 
zz исключить бег на коньках с высокой интенсивностью.

Легкая атлетика
Теоретические сведения

Разновидности	 и	 дистанции	 бега.	 Разновидности	 и	 способы	
прыж	ков.	Разновидности	метаний	и	толканий.	Легкоатлетические	
многоборья.	 Легкая	 атлетика	 в	 Государственном	 физкультурно
оздо	ровительном	комп	лексе	Республики	Беларусь.	

Практический материал

Бег. С	изменением	скорости,	со	сменой	направления,	с	увеличе
нием	и	уменьшением	длины	шага,	выпрыгиваниями	вверх	толчком	
правой	и	левой	ногой.	Эстафетный	бег	с	отрезками	30,	60,	100	м.	
Челночный	бег	3	×	10	м,	4	×	9	м,	10	×	5	м.	Бег	с	равномерной	и	пере
менной	скоростью,	крос	совый	бег.

Прыжки. С	места	толчком	двумя	ногами.	Многоскоки	на	двух	
но	гах.	Выпрыгивания	вверх	с	доставанием	рукой	предмета.	Прыж
ки	в	длину	с	разбега	на	дальность;	прыжки	в	высоту	разученным	
способом.

Метание. Теннисного	 мяча	 на	 дальность	 с	 места,	 с	 четырех
шести	шагов	и	с	полного	разбега	на	дальность,	в	горизонтальную	
цель	(гимна	стический	обруч)	с	расстояния	10—25	м,	на	дальность	
отскока	от	стены.

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег:
zz исключить бег с высокой интенсивностью, эстафетный бег.
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Прыжки: 
zz ограничить количество и интенсивность выполнения прыж-

ков, многоскоков, выпрыгиваний.
Метание: 
zz исключить метание с разбега.

Лыжные гонки
Теоретические сведения

Условия	хранения	и	особенности	подготовки	лыжного	инвента
ря,	одежды	и	обуви	к	занятиям.	Способы	предупреждения	обморо
жений	при	передвижении	на	лыжах.	Оказание	первой	помощи	при	
травмах	и	обмо	рожениях.	Влияние	занятий	лыжными	гонками	на	
укрепление	здоровья.	История	развития	лыжного	спорта	в	Респуб
лике	Беларусь.	Лыжные	гонки	в	Государственном	физкультурно
оздоровительном	комплексе	Республи	ки	Беларусь.	

Практический материал

Повороты	 переступанием	 на	 месте	 и	 в	 движении.	 Повороты	
махом	на	месте	через	лыжу	вперед	и	через	лыжу	назад.	

Попеременный	 двухшажный	 и	 одновременный	 одношажный	
ход.	Переход	с	попеременного	хода	на	одновременный.	Чередование	
попере	менного	двухшажного	хода	с	одновременным	одношажным.	
Одновремен	ный	 двухшажный	 и	 попеременный	 четырехшажный	
ход.	 Чередование	 попеременных	 и	 одновременных	 ходов.	 Конь
ковый	ход.	Чередование	конькового	 хода	 с	 одновременным	и	по
переменным	 лыжными	 ходами.	 Бесшажный	 ход.	 Передвижение	
по	 слабопересеченной	местности	 с	 чере	дованием	 одновременных,	
попеременных	и	бесшажного	ходов.

Подъем	«полуелочкой»,	«елочкой»	и	«лесенкой».	Спуск	прямо	
и	на	искось	в	основной	стойке.	Спуск	прямо	в	низкой	стойке.	

Торможение	«плугом»,	«упором».	Торможение	боковым	соскаль
зыванием.

Преодоление	 препятствий	 на	 лыжах	 способами	 «перешаги
вание»,	 «перепрыгивание»,	 «перелезание».	 Преодоление	 бугров	
(30—50	см	высо	той)	и	впадин	при	передвижении	в	низкой	стойке.	

Прохождение	учебных	дистанций	с	использованием	изученных	
спо	собов	 передвижения.	Прохождение	 учебных	 дистанций	 с	 пре
одолением	спусков	и	подъемов.
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Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег на лыжах:
zz исключить бег на лыжах с высокой интенсивностью.

Плавание
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	учащихся	в	бассейне.	Подготов
ка	купальных	принадлежностей	к	занятиям	по	плаванию.	Правила	
личной	и	общественной	гигиены	при	посещении	бассейна.	Правила	
безопасного	купания	в	открытых	водоемах.	

Способы	спортивного	плавания.	Влияние	занятий	плаванием	на	
здо	ровье	учащихся.	Закаливающее	воздействие	занятий	плаванием.	
Само	контроль	при	занятиях	плаванием.	

Лучшие	пловцы	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	до
стижения.	

Практический материал

Упражнения на суше.	Активные	и	пассивные	упражнения	для	
развития	подвижности	стопы,	плечевых,	тазобедренных	и	голено
стопных	 суставов.	 Упражнения	 для	 развития	 силовой	 выносли
вости	 мышц	 рук,	 ног,	 брюшного	 пресса,	 спины.	 Имитационные	
упражнения	для	развития	координации	движений	рук	и	ног	при	
плавании	 избранным	 стилем.	 Спе	циальные	 упражнения	 для	 от
работки	поворота. 

Упражнения в воде. Упражнения	для	формирования	техники	
движения	 руками,	 ногами	 и	 дыхания	 при	 плавании	 избранным	
стилем.	Плавание	в	полной	координации	избранным	стилем.	Упраж
нения	для	отработки	техники	поворотов	при	плавании	избранным	
стилем. Упраж	нения	для	отработки	техники	старта.	Проплывание	
до	100	м	любым	спор	тивным	способом.	

Координация	движений	рук	и	ног	при	плавании	способом	«кроль	
на	 груди»:	 имитация	 гребка	 руками	 на	 суше;	 плавание	 с	 доской	
на	 ногах,	 плавание	 на	 руках,	 согласование	 движений	 рук,	 ног	 и	
дыхания;	из	исходного	положения	лежа	на	груди,	руки	вверху	—	
проплывание	отрезков	5—6	м,	выполняя	гребок	только	левой	рукой,	
только	правой	рукой,	попеременно	двумя	руками,	используя	для	
поддержания	ног	плавательные	доски,	надувные	круги	и	т.	п.;	то	
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же,	но	с	активными	движениями	ногами	и	полным	циклом	дыха
ния;	плавание	 способом	«кроль	на	 груди»	в	полной	координации	
дыхания	с	движениями	рук	и	ног.	Плавание	25	м	без	учета	времени.	

Координация	 движений	 рук	 и	 ног	 при	 плавании	 способом	
«кроль	на	спине»:	имитация	гребка	руками	на	суше;	из	исходного	
положения	 лежа	 на	 спине,	 руки	 вверх	—	 проплывание	 отрезков	
5—6	м,	выполняя	гребок	только	левой	рукой,	только	правой	рукой,	
попеременно	двумя	руками,	используя	для	поддержания	ног	доски,	
надувные	круги	и	т.	п.;	то	же,	но	с	активными	движениями	ногами	
и	полным	циклом	дыхания;	плавание	способом	«кроль	на	спине»	в	
полной	координации	дыхания	с	работой	рук	и	ног.	Плавание	25	м	
без	учета	времени.

Прыжки в воду. Прыжки	в	воду	с	бортика	ногами	вниз.	Спад	
головой	вниз	из	исходных	положений	 сидя	на	 бортике	и	 сидя	на	
тумбочке.	Стартовый	прыжок	в	воду	с	тумбочки.	

Развитие скоростных,	скоростносиловых,	силовых,	координаци
онных	способностей,	гибкости,	выносливости с акцентом	на	разви
тие аэробной	выносливости.

Физическая нагрузка ограничивается функциональным со-
стоя нием кардиореспираторной системы.

Плавание:
zz ограничить проплывание с высокой интен сивностью от-

резков и дистанций. 

Теннис настольный
Теоретические сведения

Теннис	настольный	—	олимпийский	вид	спорта.	Теннис	в	Еди
ной	 спортивной	 классификации	 Республики	 Беларусь.	 Требова
ния	 безопаснос	ти	 к	местам	 занятий,	 оборудованию	и	 инвентарю.	
Санитарногигиениче	ские	требования	к	одежде	и	обуви	теннисиста.	
Питание	при	занятиях	теннисом.	Видоизменение	техники	игры	в	
настольный	теннис.	Совершен	ствование	оборудования	и	инвентаря.	
Правила	игры.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	Профилактика	
травматизма.	Оказание	доврачебной	помощи	при	травмах.

Лучшие	спортсмены	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	
достижения.	
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Практический материал

Бег	10,	30,	60	м,	бег	с	ускорением,	челночный	бег	4	×	9	м,	6	×	20	м,	
10	×	5	 м.	 Челночный	 бег	 с	 варьированием	 обычного	 бега	 с	 бегом	
спиной	вперед.	Бег	с	максимальной	скоростью	5	×	30	м,	10	×	30	м	с	
интервалами	отдыха	до	1	мин.	

Прыжки	тройные	и	пятерные	 с	места	 толчком	двумя	ногами.	
Выпры	гивание	вверх	из	низкого	приседа.	Приседания	поочередно	на	
правой	и	левой	ноге.	Прыжки	на	одной	ноге	с	поворотами	на	180°	в	
правую	и	левую	стороны.	Ускорения	после	прыжков	с	поворотами	
на	 180°	 и	 360°.	 Прыжки	 из	 стороны	 в	 сторону	 с	 пружинистыми	
приседаниями.	Перепры	гивание	через	 гимнастическую	 скамейку	
правым	и	левым	боком.	Выпры	гивание	вверх	с	высоким	поднима
нием	бедер	(«кенгуру»).	

Выкруты	 рук	 назад	 с	 гимнастической	 палкой	 с	 постепенным	
умень	шением	ширины	хвата.

Набивание	 теннисного	 мяча	 на	 ракетке	 в	 игровой	 стойке	 и	
в	 пере	движении	 высоконизко,	 поочередно	 тыльной	 и	 ладонной	
стороной,	 ребром	 ракетки,	 ручкой	 ракетки,	 о	 стенку,	 о	 стенку	 с	
поворотом	на	360°	 (с	присе	данием,	 с	перекладыванием	ракетки	в	
другую	руку)	в	момент	отскока	мяча.

Имитация	ударов	 с	 ракеткой	и	 без	ракетки	 с	 утяжелителем	в	
руке;	одиночных,	серийных	ударов,	ударов	с	перемещениями	вправо	
и	влево,	вперед	и	назад;	подачи	мяча	с	обманным	движением	кор
пуса	и	руки	с	ракеткой;	ударов	в	различном	темпе	перед	зеркалом;	
ударов	в	заданном	темпе	с	варьированием	от	медленного	до	макси
мально	быстрого	в	поло	жении	стоя	на	месте	и	с	передвижением.

Броски	мяча	в	 стену	и	ловля	различными	способами	 (правой,	
левой	 рукой,	 с	 дополнительными	 прыжками,	 приседаниями,	 по
воротами).

Метание	теннисного	мяча	на	дальность	и	в	цель	одной	кистью,	
кистью	и	предплечьем,	всей	рукой	и	корпусом.

Игра	 двумя	 ракетками,	 игра	 «неигровой»	 рукой.	Игра	 двумя	
мячами.	Игра	одного	против	двух	человек.

Подача	с	элементами	изучаемого	удара.	Удар	на	столе	по	диа
гонали.	 Изменение	 направления	 полета	 мяча	 по	 ширине	 стола.	
Изменение	 траек	тории	 и	 высоты	 полета	 мяча	 над	 сеткой.	 Изме
нение	длины	полета	мяча.	Удар	по	изменяющемуся	приходящему	
вращению.
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Изменение	 темпа	 игры.	 Соревнование	 в	 продолжительном	
удержа	нии	мяча	в	игре.	Игра	«треугольником»	из	одной	точки	в	
две	точки	противоположной	стороны.	Игра	изучаемым	ударом	из	
двух	точек,	трех	точек,	с	одной	трети	стола,	из	половины	стола,	из	
двух	третей	стола.

Игра	изучаемым	ударом	по	короткому	и	длинному	приходящим	
мячам.	Игра	и	 соревнования	на	 точность	попадания	в	 обозначен
ные	на	столе	зоны.	Игра	«восьмеркой»	поочередно	по	прямой	и	по	
диагонали.

Удар	 по	 мячу	 толчком	 слева	 в	 передвижении	 вправовлево,	
впередназад.	 Игра	 толчком	 слева	 длиннокоротко.	 Игра	 по	 вос
ходящему,	опус	кающемуся	мячу,	в	высшей	точке	отскока	мяча.

Подача	толчком	слева	в	размеченные	на	столе	зоны.
Удар	накатом	справа.	Передвижение	при	ударе	накатом	справа.	

Быстрая	подача	накатом	справа	в	обозначенные	на	столе	зоны.
Сочетание	наката	справа	и	толчка	слева.	Передвижение	в	левой	

стойке	при	накате	слева.	Повороты	при	ударах	накатами	справа	и	
слева.	

Подрезка	слева.	Подача	срезкой	слева.	Сочетание	срезки	и	на
ката.

Срезка	справа.	Подача	срезкой	вправо	в	обозначенные	на	столе	
зо	ны.	Сочетание	срезки	справа	и	срезки	слева,	срезки	и	наката.	

Подача	плоская	и	с	незначительным	вращением.	Прием	подачи.
Тактика	игры	в	 современный	настольный	теннис	 (на	примере	

де	монстрации	записи	игры	с	показом	и	разбором	основных	вари
антов	такти	ческих	действий).

Применение	разученных	элементов	в	учебной	игре.

1. Физическая нагрузка ограничивается функциональным 
со стоя нием кардиореспираторной системы.

Бег:
zz исключить бег с максимальной скоростью 5	×	30 м, 10	×	30 м 

с интервалами отдыха до 1 мин.
Прыжки: 
zz ограничить интенсивность прыжков, выпрыгиваний и пере-

прыгиваний.  
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2. Физическая нагрузка ограничивается при нарушении дея-
тельности пищеварительной и мочеполовой систем.

zz исключить упражнения с возможностью удара мяча в об-
ласть живота, так как нарушена деятельность пищева-
рительной и мочеполовой систем.

Футбол
Теоретические сведения

Футбол	—	 олимпийский	 вид	 спорта.	 Разновидности	 футбола:	
фут	бол,	минифутбол,	футбол	в	залах,	пляжный	футбол.	Гигиени
ческие	требования	к	одежде	и	обуви	футболиста.	Тренировочный	
режим.	Пита	ние	спортсмена.	Требования	безопасности	к	местам	за
нятий,	оборудова	нию	и	инвентарю.	Тактикотехнические	действия	
игроков	 в	 нападении,	полузащите,	 защите.	Техникотактические	
действия	вратаря.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	Правила	
соревнований	по	футболу.

Самоконтроль	 на	 занятиях	 футболом.	 Профилактика	 травма
тизма.	Оказание	доврачебной	помощи	при	травмах.

Лучшие	футболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	
достижения.	

Практический материал

Общеподготовительные,	специальноподготовительные	упраж
нения	и	эстафеты	с	футбольным	мячом.	Подвижные	игры	и	эста
феты	с	ведением	мяча,	с	обводкой	стоек,	с	приемом	и	остановкой	
мяча,	с	ударами	по	воротам,	в	«лабиринт»	(с	мячом	и	без	мяча),	на	
сближение	с	соперником,	с	двумя	и	тремя	нападающими	на	площад
ке	для	минифутбола,	 с	 защитой	ворот	 (для	подготовки	вратаря),	
многоплановые	игры	для	развития	ко	ординационных	способностей,	
скоростных	способностей.	Игра	в	футбол	по	упрощенным	правилам.	

Разнообразные	способы	ведения	мяча,	передачи,	удары	и	при
емы	мяча	ногой	и	головой,	жонглирование	мячом,	игры	и	эстафеты		
на	 развитие	 ловкости,	 игровой	 выносливости,	 точности	 ударов	
по	 воротам	 и	 передач	мяча,	 формирование	 навыков	 тактических	
действий	в	защите	и	нападении,	упрощенные	игры	3	на	3,	4	на	4,	
5	на	5	игроков,	игры	для	команд	из	7	человек,	 тесты	на	игровые	
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способности,	игры	в	футбол	командой	из	 8	 человек	 с	 учетом	раз
деления	поля	на	участки.

Удары	правой	и	левой	ногой	по	неподвижному	и	катящемуся	
мячу	 серединой	 подъема,	 внутренней	 стороной	 стопы,	 внешней	
частью	подъ	ема,	носком.	Упражнения	в	парах,	тройках,	четверках	
с	использованием	техникотактических	связок:	«ведение	—	пере
дача»,	«прием	—	передача»,	«прием	—	ведение	—	передача».

Удары	по	мячу	на	дальность	и	точность,	обводка	—	отбор	мяча,	
обводка	—	отбор	—	удар	по	воротам,	перехват	мяча,	игра	головой,	
ком	бинации	 в	 тройках	 с	мячом,	 действия	 без	мяча	 (открывание,	
отвлечение,	 создание	численного	преимущества),	 взаимодействие	
двух	нападающих	против	одного	защитника,	двух	защитников	про
тив	одного	нападающего,	игровые	упражнения	в	кругу,	квадрате,	
прямоугольнике	и	т.	п.

Упражнения	 с	 мячом	 и	 без	 мяча,	 направленные	 на	 развитие	
коорди	национных	 способностей,	 быстроты,	 ловкости,	 точности	
движений.	Игры	с	бегом,	прыжками,	передачами	мяча.

Упражнения	переменной	интенсивности	для	развития	игровой	
выносливости	(бег	с	ведением	мяча	на	дистанции	до	1	км	с	ускоре
ниями,	рывками,	прыжками),	скоростносиловых	качеств,	силы.	

Физическая нагрузка ограничивается при нарушении дея-
тель ности пищеварительной и мочеполовой систем.

Футбол:
zz исключить упражнения с возможностью удара мяча в об-

ласть живота, так как нарушена деятельность пищева-
рительной и мочеполо вой систем.

ПРИМЕРНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Комплекс	утренней	гимнастики	из	10—12	упражнений	в	чередо

вании	с	гимнастической	палкой,	скакалкой,	гантелями.	Равномер
ный	бег	до	2	км	(д)	и	3—4	км	(м).	Езда	на	велосипеде	8—10	км.	Ходьба		
на	лыжах	3—5	км.	Повторный	бег	с	высоким	подниманием	бедра	
и	максимальной	частотой	движений.	Поднимание	туловища	из	по
ложения	лежа	на	спине,	руки	за	головой.	Поднимание	и	опус	кание		
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прямых	ног	из	положения	лежа	на	спине	с	касанием	пола	за	головой.	
Поднимание	 и	 опускание,	 отведение	 и	 сведение	 рук	 с	 гантелями	
1—3	кг.	Поочередные	приседания	с	гантелями	в	руках	на	правой	
и	левой	ноге.	Приседания	с	выпрыгиванием	вверх.	Равновесие	на	
одной	ноге	(стойка	«Фламинго»).	Прыжки	через	короткую	скакалку	
до	5	мин.	Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа	и	в	упоре	сидя	
сзади.	

Подготовка	и	участие	в	школьных	и	районных	физкультурно
оздо	ровительных	 мероприятиях,	 днях	 здоровья,	 спортивных	 со
ревнованиях.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ,  
ЗАВЕРШАЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ  

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		и		п	о	н	и	м	а	т	ь:
z� социальную	и	личностную	значимость	физической	культуры	
в	современном	обществе;	
z� содержание	здорового,	физически	активного	образа	жизни;	
z� негативное	воздействие	вредных	привычек	на	развитие	орга
низ	ма	учащегося;	
z� положительное	 воздействие	физкультурных	и	 спортивных	
заня	тий	на	развитие	и	состояние	органов	и	систем	организма	
человека;
z� нормы	двигательной	активности	для	оптимального	развития	
организма,	 укрепления	 здоровья,	поддержания	умственной	
и	физической	работоспособности;	
z� критерии	физического	 развития	и	 уровни	физической	под
готов	ленности;	
z� правила	выполнения	тестовых	упражнений	для	определения	
уровня	физической	подготовленности;	
z� способы	предупреждения	травматизма	при	выполнении	фи
зичес	ких	упражнений;
z� правила	самоконтроля	во	время	учебных	и	самостоятельных	
физ	культурных	занятий;
z� основные	ценности	олимпизма,	провозглашенные	в	Олимпий
ской	хартии,	 их	 влияние	на	формирование	 представлений	
о	гармонично	развитой	личности;
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z� значение	олимпийских	идеалов	для	физического	и	духовного	
са	мосовершенствования;
z� систему	 спортивных	 соревнований	по	 видам	 спорта,	 входя
щим	и	не	входящим	в	программу	Олимпийских	игр;

•	 правила	соревнований	изученных	игровых	видов	спорта.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		и		с	о	б	л	ю	д	а	т	ь:
z� правила	безопасного	поведения	в	процессе	самостоятельных	
и	организованных	физкультурных	и	спортивных	занятий,	во	
время	 участия	 в	физкультурнооздоровительных	меропри
ятиях,	при	посещении	спортив	номассовых	мероприятий;	
z� правила	 личной	 и	 общественной	 гигиены,	 гигиенические	
тре	бо	вания	 к	 спортивной	 одежде,	 обуви,	 оборудованию	и	
инвентарю;	
z� правила	измерения	и	критерии	оценки	уровня	своего	физи
чес	кого	развития	и	физической	подготовленности;
z� правила	оценки	величины	физической	нагрузки;
z� правила	изученных	спортивных	и	подвижных	игр;
z� требования	спортивной	этики	во	время	участия	в	спортивных	
соревнованиях	и	физкультурномассовых	мероприятиях;
z� требования	к	двигательному	режиму	в	учебные	и	неучебные	
дни.

Учащиеся	должны		з	н	а	т	ь		и		у	м	е	т	ь		правильно	выполнять:
z� комплексы	упражнений	утренней	гигиенической	гимнасти
ки,	упражнения	для	сохранения	и	поддержания	правильной	
осанки;
z� тестовые	упражнения	для	определения	уровня	развития	дви
га	тельных	качеств;
z� нормы	и	требования	для	получения	нагрудного	значка	Госу
дар	ственного	 физкультурнооздоровительного	 комплекса	
Республики	Беларусь.

Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь		использовать	приобретенные	компе
тенции	в	практической	деятельности	и	повседневной	жизни:

z� применять	полученные	 знания,	 сформированные	 умения	и	
навы	ки	 для	 соблюдения	 здорового,	 физически	 активного	
образа	жизни;	



z� самостоятельно	разрабатывать	и	соблюдать	индивидуальный	
двигательный	режим	учебного	и	выходного	дня;
z� постоянно	поддерживать	правильную	осанку;
z� оценивать	свой	уровень	развития	физических	качеств	в	каж
дом	тесте	и	уровень	общей	физической	подготовленности;
z� правильно	измерять	и	оценивать	уровень	своего	физического	
развития;	
z� играть	в	изученные	спортивные	и	подвижные	игры;
z� осуществлять	судейство	спортивных	и	подвижных	игр;
z� показать	 в	 каждом	 тестовом	 упражнении	 индивидуально	
макси	мальный	результат;
z� оказывать	 первую	 доврачебную	 помощь	 при	 различных	
травмах;
z� передвигаться	 на	 лыжах	 с	 помощью	разученных	лыжных	
ходов;
z� проплывать	не	менее	25	м	любым	способом	плавания.
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Приложение 2

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ  
С 20 ПРИСЕДАНИЯМИ

Методика:	отдых	5	мин.	Подсчет	частоты	сердечных	сокращений	
(ЧСС)	за	10	с	(пересчет	за	1	мин).	Дается	дозированная	нагрузка	в	
виде	20	приседаний	за	30	с.	После	нагрузки	подсчитывается	ЧСС	
за	первые	10	с	каждой	минуты	восстановления	(пересчет	за	1	мин).

Для	 дозирования	 параметров	 физической	 нагрузки	 осуще
ствляется	деление	учащихся	на	подгруппы	в	зависимости	от	уровня	
прироста	ЧСС	на	первой	минуте	и	времени	восстановления	(табл.	4).

Таблица 4
Дозирование параметров физической нагрузки

Подгруппы
Объем

физической нагрузки
Интенсивность 

физической нагрузки

Прирост	ЧСС Как	в	основной
группе

Как	в	основной
группе

Прирост	ЧСС	
от	50	до	75	%

Как	в	основной
группе

Снижена
на	20	%

Прирост	ЧСС	>	75	%
и	время	восстановления	
ЧСС	>	5	мин

Снижен
на	20	%

Снижена
на	30	%
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Приложение 3

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Бег 1000, 1500 м	выполняется	на	беговой	дорожке	стадиона	с	вы
сокого	старта.	Каждому	учащемуся	предоставляется	одна	попытка.	
Старт	групповой.	Учащимся,	нарушившим	правила	соревнований	в	
беге,	а	также	не	финишировавшим,	в	протокол	выполнения	конт
рольных	упраж	нений	выставляется	0	баллов.	Результат	измеряется	
с	точностью	до	1	с.

6минутный бег выполняется	 на	 беговой	 дорожке	 стадиона,	
которая	предварительно	размечается	на	каждые	10	или	20	м.	Реко
мендуется	про	водить	забеги	раздельно	среди	мальчиков	и	девочек.	
Группа	мальчиков	(девочек)	стартует	одновременно.	Во	время	бега	
учитель	считает	коли	чество	кругов,	которые	преодолели	учащиеся.	
По	истечении	6	мин	учи	тель	подает	звуковой	сигнал	(например,	с	
помощью	свистка),	после	кото	рого	учащиеся	переходят	на	шаг,	за
помнив	место,	где	их	застал	сигнал.	Затем	учитель	каждому	учаще
муся	индивидуально	высчитывает	длину	преодоленной	дистанции	
с	учетом	количества	полных	кругов	и	той	части	беговой	дорожки,	
где	учащийся	перешел	на	шаг.	

При	 выполнении	 тестового	 упражнения	 не	 допускается	 пере
ходить	 на	 шаг,	 останавливаться	 для	 отдыха	 или	 «срезать»	 дис
танцию.	Учащимся,	нарушившим	указанные	правила,	а	также	не	
финишировавшим,	в	про	токол	выполнения	тестовых	упражнений	
выставляется	0	баллов.	Результат	измеряется	с	точностью	до	10	м.

Ходьба 1500, 2000 м выполняется	на	беговой	дорожке	стадиона.	
Рекомендуется	 выполнять	 тестовое	 упражнение	 раздельно	 среди	
мальчи	ков	и	девочек.	При	небольшой	наполняемости	класса	допус
кается	выпол	нение	упражнения	одновременно	всеми	учащимися.	
Группа	мальчиков	(девочек)	стартует	одновременно.	

При	выполнении	тестового	упражнения	не	допускается	перехо
дить	на	бег,	чередовать	бег	с	ходьбой,	останавливаться	для	отдыха	
или	 «сре	зать»	 дистанцию.	 Учащимся,	 нарушившим	 указанные	
правила,	 а	 также	 не	 финишировавшим,	 в	 протокол	 выполнения	
тестовых	упражнений	вы	ставляется	0	баллов.	Время	преодоления	
дистанции	измеряется	с	точ	ностью	до	0,1	с.
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Подтягивание на перекладине выполняется	на	гимнастической	
пе	рекладине	из	исходного	положения	«вис	хватом	сверху».	Каждому	
учаще	муся	 предоставляется	 одна	 попытка.	 Во	 время	 выполнения	
упражнения	не	допускаются	сгибания	туловища	и	ног	в	коленных	су
ставах,	разведение,	скрещивание	и	другие	движения	ногами,	рывки,	
махи	и	раскачивания,	перехваты	рук.	Подтягивание	засчитывается,	
если	подбородок	учащегося	находится	выше	уровня	перекладины,	а	
при	опускании	руки	полностью	выпрямляются	в	локтевых	суставах.

Поднимание туловища за 1 мин выполняется	на	гимнастическом	
мате	из	исходного	положения	«лежа	на	спине,	руки	скрестно	перед	
гру	дью,	ладони	на	локтевых	суставах,	стопы	ног	зафиксированы».	
Угол	в	ко	ленном	суставе	составляет	90°.	Каждому	учащемуся	предо
ставляется	 одна	 попытка.	 Во	 время	 выполнения	 упражнения	 не	
допускаются	рывки	руками.	Засчитывается	количество	наклонов	ту
ловища	при	касании	лок	тевых	и	коленных	суставов	с	последующим	
опусканием	на	спину	и	каса	нием	лопатками	гимнастического	мата.	

Поднимание и опускание прямых ног за 1 мин выполняется	на	
гимнастическом	мате	из	исходного	положения	«лежа	на	спине,	руки	
за	 головой,	прямые	ноги	 вместе».	Учитель	или	другой	учащийся	
располага	ется	 со	 стороны	 головы	 тестируемого	 и	 удерживает	 его	
за	локтевые	суставы.	По	сигналу	учителя	(одновременно	включа
ется	 секундомер)	 ученик	 поднимает	 прямые	 ноги	 до	 угла	 90°	 до	
касания	 голенью	 гимнасти	ческой	 палки,	 заранее	 закрепленной	
в	 неподвижном	 положении	 или	 удер	живаемой	 учителем.	 Затем	
испытуемый	опускает	ноги	до	касания	пятками	гимнастического	
мата.	 Засчитывается	 количество	 полных	 циклов	 (подни	мание	 и	
опускание)	в	течение	1	мин.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Учащийся	принимает	
исходное	положение	«упор	лежа,	кисти	рук	на	ширине	плеч,	ноги	
вместе».	Сохраняя	прямое	положение	туловища	и	ног,	учащийся	
сгибает	руки	в	локтевых	суставах	до	угла	не	менее	90°	и,	выпрямляя	
руки,	возвращается	в	исходное	положение.	Не	допускается	сгибать	
ноги	и	туловище,	касаться	пола	коленями	и	грудью.	Засчитывается	
количество	сгибаний	и	разгиба	ний	рук	без	нарушения	указанных	
требований.

Бег 30 м	проводится	на	прямой	беговой	дорожке	стадиона.	Допуска
ется	использование	высокого	или	низкого	старта.	Каждому	учаще
муся	 предоставляется	 одна	 попытка.	 Учащемуся,	 нарушившему		
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правила	 сорев	нований	 в	 беге	 (фальстарт),	может	 быть	 предостав
лена	 одна	 дополни	тельная	попытка.	Результат	 бега	 измеряется	 с	
точностью	до	0,1	с.	

Челночный бег 4	×	9 м	 выполняется	 в	 спортивном	 зале	 на	 по
ловине	 волейбольной	 площадки.	Количество	 участников	 в	 одном	
забеге	—	не	более	2	человек.	Каждому	учащемуся	предоставляются	
2	 попытки	 подряд.	По	 команде	 «Приготовиться!»	 учащиеся	 под
ходят	 к	 линии	 старта	 (как	 правило,	 это	 середина	 волейбольной	
площадки)	и	принимают	положение	высокого	старта	по	направле
нию	к	лицевой	линии,	где	напротив	каждого	учащегося	лежат	два	
бруска	50	×	50	×	100	мм	на	расстоянии	100	мм	друг	от	друга	(рис.	1).
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5	м	и	более 9	м
Рис. 1

По	команде	«Марш!»	учащиеся	бегут	к	лицевой	линии,	 берут	
каждый	по	одному	бруску	(не	затронув	второй),	поворачиваются	и	
бегут	 обратно.	Подбежав	 к	 линии	 «стартфиниш»,	 кладут	 на	 нее	
(или	за	нее)	 брусок	 (бросать	нельзя!),	разворачиваются	и	бегут	за	
оставшимся	брус	ком.	Подбежав	к	линии,	берут	свой	второй	брусок,	
разворачиваются,	бегут	к	линии	«стартфиниш»	и,	не	снижая	ско
рости,	пересекают	ее	с	бруском	в	руках.

Время	выполнения	челночного	бега	каждым	учащимся	фикси
руется	 с	 точностью	до	0,1	 с.	Засчитывается	лучший	результат	из	
двух	попыток.

Прыжки через короткую скакалку за 1 мин выполняются	 на	
твердом	покрытии	(в	спортивном	зале,	на	игровой	площадке	или	бе
говой	дорожке	стадиона).	Вращение	скакалки	производится	только	
вперед. Прыжки	выполняются	с	обязательной	опорой	на	обе	ноги	
одновременно.	Допускается	использовать	любые	скакалки	промыш
ленного	производства	или	самодельные	(например,	из	туристского	
фала).	Запрещается	использо	вать	на	скакалке	вставкиутяжелите



335

ли.	При	ошибке	во	время	прыжков	се	кундомер	не	останавливается,	
а	учащийся	продолжает	выполнять	прыжки.	Засчитывается	сум
марное	количество	прыжков	в	течение	30	с	или	1	мин.

Прыжок в длину с места выполняется	толчком	двумя	ногами	на	
по	лу	спортивного	зала.	Каждому	учащемуся	предоставляется	3	по
пытки	подряд.	Не	допускается	выполнять	прыжки	в	яму	с	песком.	
Результат	измеряется	с	точностью	до	1	см.	Засчитывается	лучший	
результат	из	трех	попыток.

Тройной прыжок с места толчком двумя ногами выполняется	на	
полу	спортивного	зала	или	на	дорожке	стадиона	с	приземлением	после	
третьего	прыжка	в	прыжковую	яму.	Прыжки	выполняются	толчком	
двумя	ногами	слитно	без	задержек	и	остановок.	Каждому	учащемуся	
предостав	ляется	3	попытки	подряд.	Результат	измеряется	с	точностью	
до	1	см.	Засчитывается	лучший	результат	из	трех	попыток.

Бросок набивного мяча изза головы двумя руками выполняется	
в	спортивном	зале	из	исходного	положения	сидя	ноги	врозь,	пятки	
ног	на	контрольной	линии.	Используется	мяч	весом	1	кг.	Учащийся	
удерживает	мяч	двумя	руками	над	головой,	затем	сгибает	руки	в	
локтевых	 суставах,	 опускает	мяч	 за	 голову	 и	 резким	 движением	
бросает	 его	 впередвверх.	 Каждому	 учащемуся	 предоставляется	
3	попытки	подряд.	Результат	изме	ряется	с	точностью	до	1	см.	За
считывается	лучший	результат	из	трех	попыток.

Наклон вперед из исходного положения сидя на полу.	Учащийся	
садится	 на	 пол,	 со	 стороны	 знака	 «–»	 (минус),	 пятки	 на	ширине	
таза	на	линии	ОВ	упираются	в	упоры	для	ног,	стопы	вертикально	
(рис.	2).	Два	партнера	с	двух	сторон	прижимают	его	колени	к	полу,	
не	позволяя	сгибать	ноги	в	коленных	суставах.

С О Д

В +	 (плюс)–	 (минус)
Рис. 2

Учащийся	кладет	одну	ладонь	на	тыльную	сторону	другой	ладо
ни,	опускает	руки	на	пол,	выполняет	два	предварительных	наклона,	
скользя	ладонями	рук	вдоль	измерительной	линейки	по	линии	СД.	
На	третьем	наклоне	учащийся	максимально	наклоняется	вперед	и	
в	этом	положении	задерживается	на	3	с.	Результат	фиксируется	по	
отметке,	 достигнутой	 кон	чиками	 сомкнутых	 (!)	 средних	 пальцев	
рук,	и	определяется	с	точностью	до	1	см.	



Наклон вперед	из исходного положения стоя на гимнастической 
скамейке.	 Для	 оценки	 результата	 используется	 измерительная	
линейка,	 прикрепленная	 вертикально	 к	 гимнастической	 скамей
ке.	Учащийся	при	нимает	исходное	положение,	пятки	и	носки	ног	
вместе.	Носки	не	выходят	за	край	гимнастической	скамейки.	Тес
тируемый	кладет	одну	ладонь	на	тыльную	сторону	другой	ладони,	
выполняет	 два	предварительных	накло	на,	 скользя	ладонями	рук	
вдоль	измерительной	линейки.	На	третьем	на	клоне	учащийся	мак
симально	наклоняется	вперед	и	в	этом	положении	задерживается	
на	3	с.	Не	допускается	сгибание	ног	в	коленных	суставах.	Результат	
фиксируется	 по	 отметке,	 достигнутой	 кончиками	 сомкнутых	 (!)	
средних	пальцев	рук,	и	определяется	с	точностью	до	1	см.
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Приложение 4

ЧАС ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
(35 ч)

Баскетбол
Учебный материал

Техникотактические действия. Приемы,	способы	выполнения	
и	 их	 разновидности.	 Стойки	 игрока,	 передвижения,	 остановки,	
держание	и	ловля	мяча,	передачи,	ведение,	броски	по	кольцу.	Инди
видуальные	дей	ствия	в	нападении	и	защите.	Персональная	защита.	

Любительский и профессиональный баскетбол и его зрелищ
ность. Организация	и	проведение	любительских	 соревнований	по	
баскет	болу.	Профессиональные	подходы	к	баскетболу.	Этика	игро
ка.	Правила	поведения	на	играх	в	качестве	болельщика.	Лучшие	
игроки	мира,	страны	и	региона	и	их	достижения.	

Повторение	 пройденного	 материала:	 передвижения	 игрока	
(ходьба,	бег,	прыжки,	повороты,	остановки);	ловля	мяча	одной	и	
двумя	руками;	ведение	мяча	без	 зрительного	контроля	со	 сменой	
направления	 и	 ско	рости;	 передачи	 мяча	 на	 месте	 и	 в	 движении;	
передачи	мяча	при	встреч	ном	движении;	броски	мяча	по	кольцу	с	
места	одной	рукой	от	плеча	с	ближней	и	средней	дистанции;	броски	
в	движении,	штрафной	бросок;	остановки	шагом	и	прыжком	после	
ведения	и	передач	мяча;	плотная	опека	игрока	с	мячом	и	без	мяча;	
выбивание	и	вырывание	мяча;	персональная	защита.

Ловля	высоко	летящего	мяча:	на	месте,	в	прыжке,	в	движении.
Передачи	мяча	на	месте	и	 в	 движении,	 встречные	передачи	 в	

парах;	тройках;	в	колоннах	по	воздуху	и	с	отскоком	от	пола.
Ведение	мяча	без	зрительного	контроля	с	изменением	направ

ления	и	скорости:	на	месте	и	в	движении,	обучение	поворотам.	
Броски	мяча	по	кольцу:	с	места	(одной	рукой	от	плеча	со	средней	

и	дальней	дистанции;	после	передвижений,	ускорений,	прыжков);	
в	движе	нии	(бросок	одной	рукой	снизу,	двумя	руками	снизу;	атака	
корзины	по	дуге	после	ведения	и	двух	шагов;	атака	после	двух	шагов	
сходу);	в	прыж	ке	(после	остановки	прыжком,	шагом).

Финты	и	сочетания	приемов:	финт	на	проход	—	проход;	веде
ние	—	поворот	—	бросок;	финт	на	проход	—	ведение	—	поворот	—	
бросок;	финт	на	проход	—	финт	на	бросок	—	проход	—	бросок.
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Накрывание	мяча:	в	парах	на	месте	и	в	движении.
Перехват	мяча	в	игровых	заданиях.
Действия	игрока	без	мяча:	выход	на	свободное	место	для	полу

чения	 мяча;	 выход	 для	 отвлечения.	 Индивидуальные	 действия	
игрока	 с	мячом:	выход	с	получением	мяча	—	передача	на	бросок	
мяча;	выход	с	получе	нием	мяча	—	бросок	мяча;	выход	с	получением	
мяча	—	проход	с	веде	нием	мяча.

Волейбол
Учебный материал

Техникотактические действия. Особенности	выполнения	игро
вых	приемов	 (стоек,	 перемещений,	 передач,	 подач,	 нападающего	
удара).	Инди	видуальные	действия	в	нападении	и	защите.	Групповые	
взаимодействия	в	нападении	и	защите.

Любительский и профессиональный волейбол и его зрелищ
ность. Организация	и	проведение	любительских	 соревнований	по	
во	лейболу.	Профессиональные	подходы	к	волейболу.	Этика	игрока.	
Правила	поведения	на	играх	в	качестве	болельщика.	Лучшие	игроки	
мира,	страны	и	региона	и	их	достижения.

Повторение	пройденного	материала:	стойки;	перемещения	(ходь
ба,	приставные	шаги,	двойной	шаг,	скачок,	бег,	прыжки,	остановки	
после	перемещений);	передача	мяча	двумя	руками	сверху	на	месте	
и	после	перемещений,	с	изменением	направления;	передача	мяча	
двумя	руками	снизу	на	месте	и	после	перемещений,	с	изменением	
направления;	подача	нижняя	прямая	на	точность;	подача	верхняя	
прямая	на	точность.

Передача	 мяча	 двумя	 руками	 сверху	 на	 месте:	 из	 различных	
исходных	положений	(сидя,	из	приседа),	после	различных	упраж
нений	(упор	присев	—	упор	лежа	—	выпрыгнуть),	с	ударом	о	стену,	
в	паре,	над	собой.

Передача	 мяча	 двумя	 руками	 сверху	 после	 перемещений:	 с	
ударом	 о	 стену,	 с	 отскоком	 от	 пола,	 в	 паре,	 в	 паре	 с	 отскоком	 от	
пола,	над	собой	(с	отскоком	от	пола	и	без),	групповые	упражнения:	
с	переменой	мест.

Передача	мяча	двумя	руками	снизу	на	месте:	из	различных	ис
ходных	положений	(сидя,	из	приседа),	после	различных	упражне
ний	(поворот	на	360,	после	касания	сетки),	с	различного	расстояния	
от	сетки	(короткая,	длинная);	передача	с	перемещением	в	колонне	
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(колонны	расположены	через	сетку),	в	парах	выполнение	передачи	
с	продвижением	вдоль	сетки.

Передача	 мяча	 двумя	 руками	 сверху	 в	 прыжке:	 имитации,	
упраж	нения	с	неподвижным	мячом,	с	собственного	подбрасывания,	
с	набрасы	вания	партнера.

Подача	верхняя	прямая:	соревнования	на	выполнение	установ
лен	ного	 учителем	 количества	 подач,	 соревнования	 на	 точность	
попада	ния	 в	 установленный	 квадрат,	 подачи	 в	 ближнюю	 часть	
площадки,	 подачи	 в	 дальнюю	 часть	 площадки,	 подачи	 в	 левую	
часть	площадки,	подачи	в	правую	часть	площадки,	подачи	на	точ
ность	в	зону.

Подача	 нижняя	 прямая:	 соревнования	 на	 выполнение	 уста
новлен	ного	учителем	количества	подач,	соревнования	на	точность	
попада	ния	 в	 установленный	 квадрат,	 подачи	 в	 ближнюю	 часть	
площадки,	 подачи	 в	 дальнюю	 часть	 площадки,	 подачи	 в	 левую	
часть	площадки,	подачи	в	правую	часть	площадки,	подачи	на	точ
ность	в	зону.

Нападающий	удар:	упражнения	для	освоения	разбега,	напры
гивания,	упражнения	для	освоения	ударного	движения,	имитация	
приема,	упраж	нения	с	неподвижным	мячом,	выполнение	напада
ющего	 удара	 с	 набрасы	вания	 учителя	 и	 партнера,	 упражнения	 с	
собственного	подбрасывания.	

Прием	мяча	с	подачи:	в	парах	на	боковых	линиях,	прием	пода
чи,	пары	расположены	через	сетку	в	трех	метрах	от	сетки,	в	шести	
метрах	от	сетки,	прием	мяча	в	парах,	один	расположен	на	задней	
линии,	напротив	выполняются	подачи	(силовые,	планирующие,	с	
различной	траекторией)	с	места	подачи.

Изменение	направления	передач:	передача	в	тройках	по	зонам	
(например,	из	зоны	5	в	зону	3,	из	3	—	в	4,	из	4	—	обратно	в	5).

Подача	в	установленный	квадрат,	в	определенную	зону	площад
ки:	подачи	на	точность	в	зону,	соревнования	на	точность	попадания	
в	установленный	квадрат.

При	выполнении	нападающих	ударов:	выбор	способа	отбивания	
мя	ча	через	сетку,	имитация	атакующего	удара	и	передача	(«обман»)	
на	сто	рону	соперника	двумя	руками,	имитация	атакующего	удара	
для	отвлече	ния	соперника.

Взаимодействие	между	игроками	передней	линии:	игрок	зоны	
3	выполняет	передачу	в	зону	4	или	2,	если	связующий	игрок	будет	
нахо	диться	в	зоне	2.
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Взаимодействие	 между	 игроками	 передней	 и	 задней	 линии:	
прини	мающий	подачу	(нападающий	удар)	направляет	мяч	игроку	
в	зону	3,	кото	рый	выполняет	передачу	в	зону	4	или	2.

Выбор	места	при	приеме	подачи:	выход	под	мяч	в	зависимости	
от	направления	полета	мяча.

Выбор	 способа	 приема	 подачи:	 в	 зависимости	 от	 траектории	
и	 скорости	 полета	 мяча	 прием	 подачи	 выполнять	 двумя	 руками	
сверху	либо	двумя	руками	снизу.

Взаимодействие	игроков,	принимающих	подачу,	со	связующим	
игроком:	 принимающий	 подачу	 (нападающий	 удар)	 направляет	
мяч	игро	ку	в	 зону	3,	 если	связующий	будет	находиться	в	 зоне	2,	
то	 игрок,	 прини	мающий	подачу	 (нападающий	 удар),	 должен	 вы
полнить	доводку	мяча	в	зону	2.	Прием	с	подачи	в	зону	3	для	пере
дачи:	 занимающийся	 распола	гается	 в	 зоне	 6	 (5,	 1),	 подачей	 мяч	
направляют	игроку,	который	должен	выполнить	доводку	в	зону	3.

Страховка	игрока,	принимающего	подачу:	каждый	игрок	дол
жен	 быть	 готов	 подстраховать	 партнера,	 принимающего	 подачу,	
особенно	 у	 боковых	 линий.	 Игрок,	 не	 владеющий	 приемом,	 в	
критические	моменты	игры	выключается	вообще.	При	этом	зоны	
действий	перераспределяются	между	другими	игроками.	Три	игрока	
расположены	на	задней	линии,	один	—	у	сетки,	подачу	принимает	
один	игрок,	остальные	страхуют	(прием	игрока	зоны	1	—	страхует	
игрок	зоны	6,	принимает	игрок	зоны	6	—	страхуют	игроки	зон	1	и	
5,	прием	игрока	зоны	5	—	страхует	игрок	зоны	6).

При	проведении	учебных	игр	применять	разученные	технико
тактические	действия.

Гандбол
Учебный материал

Техника безопасности во время занятий гандболом. Соблю
дение	 требований	 при	 подготовке	 оборудования	 и	 инвентаря	 к	
факультативным	 занятиям.	 Подготовка	 игрового	 поля	 и	 площа
док	 к	 занятиям.	 Профилак	тика	 травматизма.	 Оказание	 первой	
доврачебной	 помощи	 при	 ушибах,	 ссадинах	 и	 других	 наиболее	
типичных	 травмах	 гандболистов.	 Врачебный	 контроль:	 регуляр
ность	прохождения	медосмотров,	допуск	к	занятиям	и	участию	в	
спортивных	соревнованиях.
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Техникотактические действия игроков защиты и нападения. 
Игровые	действия	в	игре	2	на	3,	3	на	4,	3	на	2,	4	на	3	игрока.	Пере
дача	 мя	ча	 вразрез	 двух	 защитников,	 в	 отрыв	 с	 выходом	 один	 на	
один	с	вратарем.

Техникотактические	действия:	финт	—	обход,	отбор	—	финт	—	
бросок	по	воротам,	создание	численного	преимущества,	обманные	
дей	ствия	без	мяча	и	с	мячом,	игра	двух	нападающих	против	трех	
защитников,	игра	трех	нападающих	против	двух	защитников,	за
слон,	борьба	за	выгод	ную	позицию.

Обманные	действия	(ускорения,	развороты	и	т.	п.)	без	мяча	и	с	
мя	чом;	жонглирование	мячами,	попеременно	правой	и	левой	рукой;	
ведение	 мяча	 с	 передачами	 в	 парах	 попеременно	 правой	 и	 левой	
рукой	в	высоком	темпе	и	с	ускорениями;	передачи	мяча	правой	и	
левой	 рукой,	 в	 прыжке,	 с	 опоры	 при	 параллельном	 и	 встречном	
движении;	в	парах	и	тройках	оста	новка	катящегося	мяча	правой	
и	левой	рукой	с	последующей	передачей;	ловля	мяча	левой	рукой,	
правой	рукой,	двумя	руками,	бросок	по	воротам	в	прыжке	с	опоры;	
броски	правой	и	левой	рукой	по	неподвижному	и	катящемуся	мячу	
с	попаданием	в	ворота	со	средней	и	дальней	дистанции;	броски	по	
воротам	с	линии,	с	угла,	семиметровые	броски.

Футбол
Учебный материал

Техникотактические действия игроков защиты и нападения. 
Игровые	действия	в	игре	2	на	3,	3	на	4,	3	на	2,	4	на	3	игрока.	Пере
дача	 мяча	 вразрез	 двух	 защитников,	 в	 отрыв	 с	 выходом	 один	 на	
один	с	вратарем.	Техникотактические	действия:	отбор	—	обводка	—	
передача,	отбор	—	обводка	—	удар	по	воротам,	создание	численного	
преимущества,	обманные	действия	без	мяча	и	с	мячом,	игра	двух	
нападающих	против	трех	защитников,	игра	трех	нападающих	про
тив	двух	защитников,	заслон	вратаря,	борьба	за	выгодную	позицию.

Практика судейства игры в футбол. Судейство	игры	в	качестве	
се	кретаря,	помощника	судьи	в	поле,	бокового	судьи,	судьи	в	поле.	

Игра в футбол, участие в соревнованиях. Игра	на	стандартном	
поле	полными	составами.	Участие	в	матчевых	встречах,	первенствах	
учреждения	образования,	региональных	турнирах.

Правила игры. Обманные	 действия	 (ускорения,	 развороты	
и	т.	п.)	без	мяча	и	с	мячом.	



Жонглирование	мячом	одной	ногой,	попеременно	правой	и	левой	
ногой,	поочередно	ногой	и	головой.

Ведение	мяча	с	передачами	в	парах	попеременно	правой	и	левой	
но	гой	в	высоком	темпе	и	с	ускорениями.

Передачи	мяча	правой	и	левой	ногой,	головой	при	параллельном	
и	встречном	движении.

В	парах	и	тройках	остановка	катящегося	мяча	правой	и	левой	
ногой	с	последующей	передачей.

Остановка	ногой	и	грудью	летящего	мяча	с	последующим	уда
ром	по	воротам.

Удары	правой	и	левой	ногой	по	неподвижному	и	катящемуся	
мячу	серединой	подъема,	внутренней	стороной	стопы,	внешней	ча
стью	подъ	ема,	носком	с	попаданием	в	ворота	со	средней	и	дальней	
дистанции.

Удар	по	воротам	головой	после	подачи	со	штрафного	и	углового	
удара.

Техникотактические	связки	в	парах,	тройках,	четверках:	веде
ние	—	передача,	прием	—	передача,	прием	—	ведение	—	передача,	
ведение	—	удар	по	воротам,	прием	—	удар	по	воротам,	остановка	—	
передача.

Игра	вратаря:	ловля	и	отбивание	мяча	руками	стоя	на	месте	и	
в	движении,	ловля	мяча	руками	в	падении,	введение	мяча	в	игру	
броском	одной	рукой,	ударом	ногой	по	неподвижному	мячу	и	после	
набрасывания.

Эстафеты	с	ведением	и	передачами	мяча	в	максимально	быстром	
темпе.	

Введение	 мяча	 в	 игру	 броском	 двумя	 руками	 изза	 боковой	
линии.	

Игра	в	футбол	6	на	6,	8	на	8	игроков	и	полными	составами.
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