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Уважаемые коллеги! 
Электронный вариант модифицированных программ учебных предметов для разновозрастных 

коллективов Вы можете заказать по электронной почте vb269@mail.ru или vb@cross-edu.ru. 

На сайте Красноярской Ассоциации педагогов по созданию коллективного способа обучения – 

www.kco-kras.ru – представлены свежие новости о жизни и планах Ассоциации, нормативные доку-

менты и учебные программы, методические рекомендации и статьи. Здесь Вы можете скачать ори-

гинал-макеты книг, брошюр, журналов «Коллективный  способ обучения». 

Много научных и методических работ КСОшников, в частности, Мкртчяна Манука Ашотови-

ча, Горленко Натальи Михайловны, Запятой Ольги Валентиновны, Клепец Галины Викторовны, Лебе-

динцева Владимира Борисовича, Литвинской Ирины Геннадьевны, размещено в свободном доступе на 

сайте «Педагогическая библиотека»: www.pedlib.ru. 
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Нормативные основания  
модификации программ учебных предметов  
для обучения в разновозрастном коллективе 

Существующие стандарты и примерные программы открывают широкие возможности 

для педагогического творчества. Согласно п. 5 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» каждое об-

разовательное учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образова-

тельные программы. Государственные органы управления образованием обеспечивают разра-

ботку на основе государственных образовательных стандартов примерных образовательных 

программ. 

Государственный стандарт устанавливает минимум содержания программ для каждой 

школьной ступени и требования к достижениям выпускников. Примерные программы предна-

значены для разработчиков авторских программ как рекомендательный документ-ориентир, 

представляющий один из возможных способов раскрытия содержания государственного 

стандарта. Авторы могут предложить собственный подход к структурированию учебного ма-

териала, определению последовательности его изучения, путей формирования системы зна-

ний, умений и навыков школьников.
1
 

Ни государственный стандарт, ни примерные программы не содержат распределения 

учебного материала по годам обучения, а нормы образовательного права такой обязательно-

сти для рабочих программ школ не устанавливают. Это позволяет нам проводить коллектив-

ные учебные занятия в разновозрастных группах как целостных структурных единицах, не 

поделѐнных на автономные организационные и содержательные составляющие. Несомненно, 

мы вынуждены придерживаться рамок школьных ступеней. 

Приведѐм выдержки из нормативных документов, на которые мы ссылаемся. 

 

Статьи 14 и 50 Закона РФ «Об образовании» (извлечениями из них начинаются пояс-

нительные записки к программам учебных предметов, смотрите с. 11, 46, 69 и 95 пособия). 

*** 

Извлечение из пояснительной записки государственного стандарта общего образо-

вания (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный компонент устанавливает: 

– обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего об-

разования; 

– требования к уровню подготовки выпускников; 

– максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
2
, а также нормативы учебного 

времени. 

<…> 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – 

обязательный минимум) – обобщенное содержание образования, которое каждое общеобра-

зовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их конститу-

ционного права на получение общего образования. <…> 

                                                 
1
 Государственные образовательные стандарты общего образования. 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. – Режим доступа в ин-

тернете: http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm. – (Российское образование. Федеральный портал). 
2
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавли-

вается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы оп-

ределяются соответствующими Санитарными правилами и нормами. 
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Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения 

предметных тем (дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не опре-

деляет нормативы учебного времени, отводимые на изучение данной дидактической едини-

цы в рамках учебной программы. 

<…> 

При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материа-

лов на основе федерального компонента допускается: 

– расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных макси-

мальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с 

обязательными минимумами сопредельных ступеней образования; 

– конкретизация и детализация дидактических единиц; 

– определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения 

материала. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по русскому 

языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответ-

ствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа является примерной и служит ориентиром для разработчиков авторских 

программ и учебников. Она не отдает предпочтения какой-либо одной концепции препода-

вания русского языка в ущерб другим. На ее основе могут быть созданы авторские програм-

мы и учебники, в которых найдут отражение различные теории и практические методики. 

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последо-

вательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных авторских 

программах. В настоящей программе указывается примерное распределение учебных часов, 

отводимых на изучение крупных разделов курса. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по литературе. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предло-

жить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения по-

следовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая 

при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реа-

лизации различных подходов к построению учебного курса. 

*** 

Извлечение из примерной программы основного общего образования по истории. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуе-

мую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредмет-

ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. Примерная программа содействует реализации единой концепции исторического об-

разования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и про-

явления творческой инициативы учителей. 

<…> 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про-

грамм и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при тема-

тическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) 
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часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе резерва свободного 

учебного времени, установленного примерной программой (15,7 % от общего объема учеб-

ных часов). Принципы построения вариативной части курса определяются либо авторами 

учебных программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует пример-

ную программу как рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут пред-

ложить и собственный подход к структурированию учебного материала в рамках основных 

тематических блоков, установленных программой, определения последовательности изуче-

ния этого материала, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. 

*** 

Извлечение из федерального базисного учебного плана для образовательных учре-

ждений, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 9 марта 2004 г. N 1312). 

I. Начальное общее и основное общее образование. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и является основой для разработки регио-

нальных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных уч-

реждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учеб-

ного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации и вариативности. 

<…> 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образова-

тельного учреждения могут использоваться для <…> проведения индивидуальных и группо-

вых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и 

самостоятельной работы обучающихся лабораториях, библиотеках, музеях <…>. 
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Модель модифицированных программ учебных предметов  
для организации коллективных учебных занятий 

Серьѐзные изменения в построении программы учебного предмета для организации кол-
лективных занятий требуются, когда суммарный объѐм предметного содержания, осваиваемого 
разными школьниками в какой-либо момент времени, составляет один учебный год или больше. 

Программа учебного предмета, специфичная коллективным занятиям, удовлетворяет 
следующим требованиям: 

1) позволяет создавать множество мобильных индивидуальных программ под различные 
цели и ситуации обучения; 

2) не противоречит общим закономерностям усвоения разных компонентов содержания обра-
зования, формирования понятий, системности знаний; 

3) в своѐм построении учитывает тип учебного предмета (что способствует обучению на 
компетентностной основе и в первую очередь по таким учебным предметам, в которых веду-
щим компонентом являются способы деятельности); 

4) содержательно-логические связи между компонентами учебного предмета отражает 
адекватно составу и структуре социального опыта (определѐнной области общественного соз-
нания, профессиональной или социальной сферы), являющегося источником содержания учеб-
ного предмета; 

5) располагает содержание учебного предмета не линейно, а разветвлѐнно; фиксирует 
структурно-логические связи между компонентами учебного содержания наглядно и обозри-
мо, помогая легко проложить путь освоения учеником следующих компонентов (это требует 
использования специальных средств фиксации в программе нелинейного расположения со-
держания учебного предмета). 

 
И.К. Журавлев и Л.Я. Зорина в дидактической модели учебного предмета выделяют основной блок и 

блок средств. Основной блок – это то содержание, ради которого учебный предмет изучается в школе. Блок 
средств обеспечивает освоение данного содержания. 

В зависимости от того, какой компонент в основном блоке является ведущим, строят типологию учеб-
ных предметов. В одних дисциплинах ведущим компонентом выступают научные знания (физика, история, 
биология, география и др.), в других – способы деятельности (иностранный язык, черчение, физкультура…), в 
третьих – определенное вИдение мира (изобразительное искусство, музыка). В некоторых предметах ведущими 
оказываются два компонента (математика, литература, родной язык). 

В блок средств включаются вспомогательные знания (логические, методологические, философские, ис-
торико-научные, межпредметные и оценочные), способы деятельности и определенные формы организации 
процесса обучения. Если ведущим компонентом являются способы деятельности, то в блок средств входят 
предметные научные знания и вспомогательные способы деятельности. 

 
Нами разработаны два несколько отличающихся варианта состава и структуры учебных 

программ, учитывающих типологию учебных предметов: один – для предметов, в которых 
ведущим компонентом содержания являются либо предметные знания (например, история), 
либо знания и способы деятельности (русский язык, литература), другой – для предметов со 
способами деятельности и/или опытом отношения к действительности (изобразительное ис-
кусство). 

При разработке второго варианта мы ориентировались на идеи компетентностного под-
хода, который позволяет сместить акценты с обучения знаниям на освоение способов дея-
тельности и самостоятельное решение проблем. Мы исходим из представления, что коллек-
тивные учебные занятия как нельзя лучше подходят для реализации данного подхода по та-
ким предметам, как литературное чтение, литература, физическая культура, изобразительное 
искусство и пр. В связи с этим структура учебных программ предметов со способами деятель-
ности и опытом отношений должна отличаться от предметов, в которых преобладают научные 
знания (к сожалению, нередко в школе к изучению художественных произведений относятся 
как к правилам орфографии). 
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Состав программ учебных предметов 

N для предметов со знаниями, а также 

для предметов с двумя компонентами – 

знаниями и способами деятельности 

для предметов со способами деятельности 

и/или опытом отношений 

I Пояснительная записка 

II Принципиальная схема структуры учебного предмета 

III Учебно-тематический план Содержание разделов и блоков курса 

IV Маршрутно-логические схемы разделов – 

V Рекомендуемые табло учета 

VI Требования к уровню подготовки выпускников соответствующей школьной ступени 

 
Одно из важных требований, предъявляемых к структуре программ учебных предметов 

для коллективных занятий, – полиэкранность: одно и то же предметное содержание должно 
конкретизироваться особыми средствами в нескольких частях программы. 

Способы представления содержания в разных «экранах» отличаются, они отвечают за-
дачам его отражения. Пояснительная записка, принципиальная схема и требования к уровню 
подготовки представляют собой разные срезы содержания как целого: записка – качествен-
ный, функциональный, а схема – структурный. Остальные «экраны» посвящены отдельным 
частям содержания. 

Охарактеризуем каждый компонент документа «программа учебного предмета». 
I. Пояснительная записка. В ней несколько важных пунктов, относящихся и к содер-

жательной стороне предмета, и к процессуальной, а также к характеристике самого документа. 
Записка начинается с отсылок на нормативно-правовые документы, которыми руково-

дствуются авторы при создании программы. Это статьи Закона РФ «Об образовании» (процити-
рованы фрагменты ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4); федеральный компонент образовательного стандарта 
общего образования соответствующей ступени и примерная программа учебного предмета. 

Кроме того, пояснительная записка: 
– раскрывает функцию учебного предмета в содержании общего образования и выте-

кающие из неѐ цели, 
– кратко качественно характеризует состав и структуру содержания предмета (ведущие 

типы компонентов содержания, основные разделы, содержательные линии), 
– указывает психолого-педагогические основания разворачивания предметного содер-

жания, 
– кратко раскрывает специфику и главные принципы коллективных учебных занятий, 

роль и место программы в их организации, вопросы формирования индивидуальных учебных 
маршрутов и планов (основания для отбора содержания, выбора способов учебной работы, 
временных рамок, коррекции и др.), 

– формулирует требования к учителю, организующему коллективные учебные занятия, 
– перечисляет состав компонентов документа «программа», даѐт краткую им характери-

стику. 
Раскрытие основных принципов коллективных учебных занятий – индивидуализации и 

всеобщего сотрудничества – представляется весьма необходимым, поскольку программа 
предназначена не только педагогам, но и другим субъектам образовательного процесса: уча-
щимся, школьной администрации, родителям, инспекторам. 

II. Принципиальная схема структуры и содержания учебного предмета на опреде-
лѐнной школьной ступени. Традиционно структура учебного предмета, его разделы и блоки, 
а также виды учебной работы, время, отведѐнное на изучение каждого из них, раскрываются в 
тематическом плане. Однако такое расположение разделов учебного предмета линейное, оно 
обнаруживает лишь намѐк на имеющиеся зависимости между его частями. 

Предлагаемая же нами принципиальная схема состава и структуры учебного предмета 
отражает структурно-логические зависимости между его крупными частями наиболее полно и 
наглядно. Она, во-первых, даѐт целостное представление о составе и структуре учебного 
предмета, фиксируя связь разных разделов и блоков курса; во-вторых, наглядно показывает 
очерѐдность их освоения или же относительную независимость. Это позволяет выстраивать 
разные маршруты освоения курса в масштабе всей школьной ступени, не противоречащие 
структуре той области знаний, которая является источником формирования содержания учеб-
ного предмета. 
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III. Содержание разделов и блоков курса. Содержание курса сгруппировано по разде-
лам, а те в свою очередь разбиты на относительно завершенные блоки. Разделы являются 
сквозными, включают относящийся к ним учебный материал в пределах всей ступени школь-
ного обучения. 

В программах учебных предметов, имеющих ведущим компонентом содержания науч-
ные знаниями, эту часть можно назвать учебно-тематическим планом. Разделы отражают ос-
новы изучаемых наук. Учебно-тематический план: 

– перечисляет входящие в разделы и блоки курса: темы, вопросы; названия законов, тео-
рий, проблем, видов учебных задач; указывает умения, учебные средства, 

– предусматривает обобщение знаний и умений, повторение, контроль, лабораторные и 
практические работы, 

– указывает ориентировочное количество учебных часов: 
а) для первичного изучения разделов – минимальное и максимальное; 
б) для периодического отсроченного повторения и контроля (без распределения по го-

дам обучения). 
В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время для изучения 

тех или иных тем. Это значит, что допускается возможность варьировать учебное время для 
разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках требует 
его корректировки в других. Это необходимое условие коллективных занятий, на которых 
учебный предмет изучается по персональным последовательностям и своим темпом. 

Как правило, этот «экран» оформляется списком или таблицей.  
Разумеется, каждый учебный предмет вносит свои частные особенности в разработку 

данного «экрана». 
Специфично построение данного «экрана» в программах предметов с таким ведущим 

компонентом, как способы деятельности. Здесь указаны микроумения (которые составляют 
ключевое умение), уровни-этапы сформированности ключевого умения, необходимые или ре-
комендуемые формы и процедуры учебной работы и/или реальные образовательные объекты 
(произведения искусства). 

Кроме того, в этом «экране» могут быть даны необходимые методические рекомендации 
по планированию при подготовке к занятиям отдельных этапов деятельности школьников. 

IV. Маршрутно-логические схемы. 
Маршрутно-логические схемы разделов курса выполняют, по меньшей мере, три функции: 
– наглядно представляют возможные последовательности первичного изучения мате-

риала, отражая необходимый минимум содержательно-логических связей между осваиваемы-
ми знаниями, способами и видами деятельности, 

– показывают зависимости между темами, входящими в разные разделы и блоки, т.е. 
внутрипредметные зависимости, необходимые для формирования последовательностей в ос-
воении курса, 

– подсказывают, какие знания и умения необходимо актуализировать у школьника, пре-
жде чем изучать ту или иную тему. 

Маршрутно-логическая схема представляет собой направленный граф с дидактическими 
элементами (будем далее их называть темами) в вершинах и со связями (отношениями) этих 
элементов в качестве рѐбер графа. 

Рѐбра-стрелки фиксируют логические зависимости одних тем от других. При этом име-
ют интерес не все возможные связи и отношения между темами, а только те, которые необхо-
димы и достаточны для разработки индивидуальных последовательностей движения школь-
ника по содержанию образования и качественного его освоения. Речь идѐт об отношениях 
следования. 

Схема должна быть хорошо обозримой, отражать содержание раздела в целом и во 
взаимосвязи частей, предварять появление разных обучающих последовательностей. 

Существенное требование, выдвигаемое к оформлению маршрутно-логических схем, – 
простота их прочтения. Отсюда максимальный учѐт свойства транзитивности и как результат 
избежание лишних стрелок-связей. 

Кроме того, немаловажно взаиморасположение тем зависимых и независимых. Каждая 
схема, обычно, включает несколько горизонтальных строк. Темы, расположенные на одной 
горизонтали, независимы друг от друга. Тема, расположенная на следующей горизонтали, по-
ниже, может зависеть от темы, расположенной выше. 

Уменьшить число стрелок позволяют дополнительные знаки оформления. Читать схему 
удобнее, если находящиеся на одной горизонтали темы взяты в пунктирный прямоугольник, к 
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которому (или от которого) проводится одна стрелка от (или к) связанной с ними темы. Вот 
простейшие структуры, из которых складываются более сложные: 

 
 
 
 
 
 
 
Большую значимость имеет указание таких внутрипредметных связей, как зависимости 

между темами, входящими в разные разделы курса. Для этого необходимо использовать ячей-
ки, залитые серым цветом; в них указывать темы из других блоков или разделов, от которых 
зависит изучение тем данного раздела. 

Таким образом, предлагаемые нами маршрутно-логические схемы разделов и блоков 
предметных программ для обучения на коллективных занятиях специфичны: 

1) содержание включает не только совокупности понятий и связей между ними, но и 
способы и виды учебной деятельности; 

2) граф содержания направленный, показывающий последовательности освоения содер-
жания, т.е. отражающий структуру деятельности по их освоению; 

3) в графе указаны не все связи и отношения, а только те, которые показывают необхо-
димые зависимости в изучении компонентов содержания, учитывая уже имеющиеся знания и 
умения учащихся; 

4) структура содержания отражает методические интересы и задачи организаторов учеб-
ного процесса, методистов; 

5) построение содержания программы в целом отражает специфику нелинейного учеб-
ного процесса. 

Важно, что маршрутно-логические схемы оформлены двухмерно и фиксируют содержа-
тельно-логические связи между всеми компонентами курса, а не только между находящимися 
рядом, как в линейно «упакованных» программах. 

V. Рекомендуемые табло учѐта. Особое значение на коллективных занятиях придаѐтся 
учѐту прохождения школьником программы, выполнения им тех или иных учебных работ. 
Учѐтная информация накапливается и фиксируется как ситуативно, так и планово. Ячейки в 
учѐтных таблицах заполняются по факту освоения учеником того или иного фрагмента про-
граммы.  

Рекомендуемые табло учета являются образцами матриц, через которые фиксируется 
количество и качество пройденных школьниками тем, блоков, разделов курса. А также они 
конкретизируют, подсказывают дидактические этапы освоения учебного материала (первич-
ные – изучение, обобщение, систематизация и контроль; систематическое повторение и от-
сроченный контроль) или формирования определенных способов деятельности. 

Общая форма табло учѐта, как правило, типична. Один вид табло отражает первичное 
освоение учебного материала (изучение, обобщение, систематизацию и контроль знаний и 
умений), другой – повторный возврат к ранее изученным блокам, а третий – соответствие зна-
ний и умений школьников требованиям к уровню подготовки выпускников данной ступени 
обучения. 

Специфичны табло учѐта в программах учебных предметов, которые своим ведущим 
компонентам имеют способы деятельности или опыт отношения к действительности. В нашем 
случае, это литература и изобразительное искусство. В первом виде учетной таблицы указы-
вается, какие реальные образовательные объекты (например, в литературе это художествен-
ные произведения), относящиеся к тому или иному уровню, школьник осваивал на занятиях. 
Здесь же отмечаются итоговые виды работ: обобщение, систематизация, рефлексия школьни-
ками своих умений, их проверка. Во втором табло фиксируется, какими микроумениями, от-
носящимися к какому-либо уровню, овладел ученик. Это очень важно в связи с тем, что пере-
ход ученика на следующий уровень должен осуществляться только после полного формиро-
вания умений на предыдущем. 

Заслуживают внимания специфические табло учѐта, предлагаемые в программе по истории. 
 

Таким образом, программа учебного предмета представляет собой обозримое, система-
тическое и иерархическое описание его содержания, благодаря чему устанавливает возмож-
ные последовательности изучения общего содержания для создания различных индивидуаль-
ных программ школьников. 
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Программа по русскому языку  
для разновозрастного коллектива (основная школа)3 

Состав документа 

Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 

II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Русский язык»  

в основной школе.  

III. Содержание разделов и блоков курса с примерным распределением учебных часов. 

IV. Маршрутно-логические схемы разделов. 

V. Рекомендуемые табло учета. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, федерального базисного учеб-

ного плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 
Примечание: 

Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 

5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-

нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-

зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-

ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-

ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 

4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-

альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 

стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

                                                 
3 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Фирсова Т.А., учитель Бушуйской основной школы Пировского р-на; Ковалѐ-

ва Л.Н., учитель Туровской основной школы Абанского р-на; Бычкова М.И., учитель Гляденской основной шко-

лы Шарыповского р-на; Зайцева И.Н., учитель Малохабыкская основной школы Идринского р-на. 

На отдельных этапах над программой работали: Афонина О.В. и Субботина В.А., учителя средней школы № 141 

г. Красноярска; Задонская О.В., учитель средней школы № 144 г.Красноярска; Климанова Г.И., учитель Берѐзов-

ской основной школы Ачинского р-на; Ряполова Т.М., учитель Казанцевской средней школы Шушенского р-на; 

Синяева И.В., учитель Новоникольской основной школы Большеулуйского р-на; Онипко М.Б. и Бородынки-

на Н.И., учителя Центра образования г. Шарыпово; Власенко Ж.П., учитель Курежской основной школы Идрин-

ского р-на. 
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Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 

в разновозрастном коллективе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-

ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-

рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации лич-

ности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно свя-

зан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку направлено на формирование и развитие комму-

никативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 

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

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики рус-

ского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального об-

щения. 

Кроме того, в процессе обучения русскому языку на коллективных занятиях формиру-

ются общие умения коммуникации, навыки коллективного труда, универсальные способы 

мышления и деятельности, общие учебные умения, а также возможно осуществление меж-

предметных связей. 

Содержание программы разбито на 8 разделов: 

1. Общие сведения о языке. 

2. Фонетика, графика, орфоэпия. 

3. Морфемика. 

4. Лексика. 

5. Морфология. 

6. Орфография. 

7. Синтаксис и пунктуация. 

8. Культура речи. 

Каждый раздел в свою очередь состоит из блоков и тем. 

Раздел «Орфография» преимущественно основан на морфемном принципе и вынесен от-

дельно. Изучение блоков данного раздела может проходить как отдельно, так и в комплексе с 

темами из разделов «Морфология», «Фонетики» и т.п. 

Работу по освоению материала блока 8 «Трудные случаи орфографии» (раздел 5) и блока 

5 «Основные составляющие культуры речи» (раздел 7) рекомендуется проводить параллельно 

с изучением текущего материала. 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-

пользовать учебники В.В. Бабайцевой, М.Т. Баранова…, в качестве дополнительных – 

М.М. Разумовской… 
4
 

                                                 
4
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 

– индивидуализации; 

– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 

 
Примечание. 

Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 

родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 

школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-

ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 

учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-

ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-

нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-

ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 

свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-

никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 

коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 

других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает всѐ содержание обучения русскому языку на ступени 

основного общего образования и не делится по годам обучения. 

Принципиальная схема структуры предмета «Русский язык» показывает соотношение 

разных разделов и блоков курса. Она позволяет наглядно представить разные последователь-

ности освоения курса в масштабе всей ступени. 

Зависимости тем внутри разделов и блоков, внутрипредметные связи показаны в мар-

шрутно-логических схемах. 

Программа даѐт ориентировочное распределение учебных часов по разделам и блокам 

курса. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по персональным 

последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать учебное время 

для разных учеников. Превышение ориентировочного времени в одних разделах и блоках 

требует его корректировки в других. 

 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 

(программы) деятельности учащихся. Программы учащихся включают в себя разное содержа-

ние для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. Последова-

тельность изучения программного материала у разных обучающихся неодинаковая, она опре-

деляется индивидуальным планом (программой). 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до 

одного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкрети-

зации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 

и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя, могут включать в 

себя темы как из одного раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 

учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностями, 

уровнями и способами их реализации. 
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Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-

печивает освоение данным учеником базовых тем предмета, необходимых для понимания це-

лостности предмета и для успешного обучения на следующей ступени. 

Ученик систематически осуществляет повторение ранее изученных тем. Для этого в ин-

дивидуальные учебные планы (программы) включаются соответствующие пункты. Повторе-

ние может осуществляться двумя вариантами: 

1) периодическое повторение (не связанное с изучением новой темы), 

2) текущее, связанное с изучением новой темы. 

Повторение организуется в индивидуальном порядке исходя из имеющихся дефицитов, 

предметных и надпредметных знаний и умений учащегося. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-

чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 

исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-

пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 

Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 

Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание и логику разворачивания преподаваемого пред-

мета и уметь устанавливать связи между компонентами содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до учени-

ка, чтобы ученик смог поставить свои цели и задачи. 

3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 

4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 

5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 

6. Владеть методами преподаваемой науки, способами и средствами специфически лин-

гвистического подхода к слову, его анализа как особого языкового явления. 

7. Владеть нормами русского языка. 

8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, теория, закон, идея, факт, задача, способ действия и др.). 

9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 

10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой техно-

логии. 

11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 

12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 

13. Уметь анализировать, рефлектировать и планировать собственную педагогическую 

деятельность. 

14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 

15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 

Культура речи  

    

Орфография 

  

 

Морфология 
   

Морфемика 

 

   

Пунктуа-
ция  

Синтаксис 
 

Лексика 
 

Фонетика 

 

Предложение и текст Слово Звук 

Е д и н и ц ы  р е ч и  

 

Примечание. Между отдельными темами, входящими в разделы «Морфология» и «Мор-

фемика», существуют зависимости, что обозначает пунктирная линия. 

Общие 
сведе-
ния о 
языке 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
(с примерным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 
 

После названия раздела, блока в скобках указано ориентировочное количество часов: 

первой цифрой – минимальное количество часов, необходимое для первичного изучения, а 

второй – максимальное. Выделены специальные строки, предусматривающие организацию 

отсроченного повторения и контроля, в данных строках указано общее ориентировочное вре-

мя работы, которое используется на протяжении разных лет обучения. Повторение организу-

ется в индивидуальном порядке. 

 

РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (20 – 30) 

Блок 1. Фонетика 

1.  Фонетика как раздел науки о языке 

2.  Ударение, слог, правила переноса слов 

3.  Алфавит, особенности Ъ и Ь 

4.  Гласные звуки 

5.  Сильная и слабая позиция гласных 

6.  Согласные звуки 

7.  Сильная и слабая позиция согласных 

8.  Деление согласных по твердости и звонкости 

9.  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 

10.  Фонетический разбор 

11.  Контроль 

  

Блок 2. Орфоэпия 

12.  Орфоэпия как раздел науки о языке 

13.  Изменения звуков в речевом потоке 

14.  Изменение качества гласного звука в безударной позиции 

15.  Оглушение согласных звуков 

16.  Озвончение согласных звуков 

17.  Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке 

18.  Соотношение звука и буквы 

19.  Фонетическая транскрипция 

20.  Проверочная работа 

  

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА (12 – 25) 

1.  Слово – основная единица языка. Лексическое и грамматическое значение  

2.  Многозначные и однозначные слова 

3.  Прямое и переносное значение слов 

4.  Синонимы 

5.  Антонимы 

6.  Омонимы 

7.  Деление слов по употреблению в речи (диалекты, профессионализмы, жаргонизмы) 

8.  Деление слов по происхождению (исконно русские и заимствованные слова) 

9.  Архаизмы, историзмы, неологизмы 

10.  Фразеологизмы 

11.  Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической 

системы 

12.  Лексический разбор 

13.  Основные выразительные средства лексики и фразеологии 
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14.  Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения 

15.  Контрольная работа 

  

РАЗДЕЛ 3. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (31 – 41) 

1.  Морфемика и словообразование как разделы науки о языке 

Блок 1. Состав слова 

2.  Понятие о морфеме 

3.  Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы 

4.  Словообразовательные и словоизменительные морфемы 

5.  Основа и окончание 

6.  Корень слова, однокоренные слова, формы слова 

7.  Корень слова (практикум) 

8.  Приставки  

9.  Суффиксы 

10.  Суффиксы 

11.  Приставки и суффиксы (практикум) 

12.  Контрольная работа 

13.  Коррекция по результатам контроля 

14.  Исторические изменения в составе слова 

15.  Морфемный разбор 

16.  Тематический контроль 

17.  Коррекция по результатам контроля 

  

Блок 2. Словообразование 

18.  Понятие о способах словообразования 

19.  Образование слов с помощью морфем 

20.  Практикум 

21.  Сложение как способ словообразования. Виды сложения 

22.  Практикум 

23.  Образование слов путѐм перехода из одной части речи в другую 

24.  Сращение сочетания в слово 

25.  Словообразовательный разбор 

26.  Практикум  

27.  Контрольная работа 

28.  Коррекция по результатам контроля 

29.  Особенности образования слов различных частей речи 

30.  Словообразовательные словари 

31.  Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинако-

выми морфемами как один из приемов выразительности 

  

РАЗДЕЛ 4. МОРФОЛОГИЯ (125 – 160) 

Блок 1. Введение в морфологию 
1.  Система частей речи. Принципы классификации частей речи 

2.  Самостоятельные и служебные части речи 
3.  Междометия и звукоподражательные слова 

4.  Контроль 
5.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 2. Имя существительное 

6. 1 Понятие о существительном 
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7. 2 Собственные и нарицательные 
8. 3 Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 
9. 4 Род имени существительного 

10. 5 Существительные общего рода 
11. 6 Число имени существительного 
12. 7 Существительные только единственного числа 
13. 8 Существительные только множественного числа 
14. 9 Падеж и склонение имени существительного 
15. 1 Разносклоняемые существительные 
16. 1 Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных 
17. 1 Морфологический разбор 
18.  Контроль 
19.  Коррекция по результатам контроля 
  

Блок 3. Имя прилагательное 
20.  Понятие о прилагательном 
21.  Степени сравнения прилагательных 
22.  Полные и краткие имена прилагательные 
23.  Разряды прилагательных по значению 
24.  Род, число, падеж. Склонение полных прилагательных 
25.  Морфологический разбор 
26.  Контроль 
27.  Анализ контрольной работы 
  

Блок 4. Имя числительное 
28.  Понятие о числительном 
29.  Разряды числительных по значению Количественные и порядковые числительные 
30.  Разряды числительных по строению. Простые и составные 
31.  Количественные числительные 
32.  Склонение целых числительных 
33.  Склонение дробных числительных   
34.  Склонение собирательных числительных 
35.  Морфологический разбор 
36.  Контроль 
37.  Коррекция по результатам контроля 
  

Блок 5. Местоимение 
38.  Понятие о местоимении 
39.  Разряды местоимений. Личные местоимения. Склонение 
40.  Возвратное местоимение себя. Склонение 
41.  Определительные местоимения. Склонение 
42.  Относительные местоимения. Склонение 
43.  Вопросительные местоимения 
44.  Неопределенные местоимения 
45.  Притяжательные местоимения 
46.  Отрицательные местоимения 
47.  Указательные местоимения 
48.  Морфологический разбор 
49.  Контроль 
50.  Коррекция по результатам контроля 
  

Блок 6. Глагол 
51.  Понятие о глаголе 

52.  Инфинитив 
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53.  Виды глагола 
54.  Переходные и непереходные глаголы 
55.  Возвратные глаголы 

56.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 
57.  Повелительное наклонение 

58.  Условное наклонение 

59.  Времена глагола. Настоящее время 

60.  Образование глаголов прошедшего времени 
61.  Будущее время глагола 

62.  Лицо и число глагола 
63.  Безударные личные окончания глагола 

64.  Безличные глаголы 
65.  Спряжение глагола 

66.  Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъ-
явительного наклонения (прошедшее время) 

67.  Разноспрягаемые глаголы 
68.  Морфологический разбор 

69.  Контроль по всему блоку 
70.  Коррекция по результатам контроля 
  

Блок 7. Причастие 
71.  Понятие о причастии 

72.  Признаки глагола и прилагательного у причастия 
73.  Причастный оборот  
74.  Разряды причастий. Действительные и страдательные 

75.  Образование действительных причастий настоящего времени 
76.  Образование действительных причастий прошедшего времени 

77.  Образование страдательных причастий настоящего времени 

78.  Образование страдательных причастий прошедшего времени  

79.  Морфологический разбор 
80.  Контроль 

81.  Коррекция по результатам контроля 
  

Блок 8. Деепричастие 
82.  Понятие о деепричастии 
83.  Признаки глагола и наречия у деепричастия 

84.  Деепричастный оборот 
85.  Морфологический разбор 

86.  Контроль 
87.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 9. Наречие 
88.  Понятие о наречии 

89.  Степени сравнения наречий 
90.  Определение степеней сравнения наречий и прилагательных (практикум) 

91.  Разряды наречий 
92.  Морфологический разбор 
93.  Контроль 

94.  Анализ контрольной работы 
  

Блок 10. Слова состояния 
95.  Понятие о словах категории состояния 
96.  Разряды по значению 



 20 

97.  Морфологический разбор 

98.  Контроль 

99.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 11. Служебные части речи 

100. 1 Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи 

  

Блок 12. Предлог 

101.  Понятие о предлоге 

102.  Производные и непроизводные предлоги 

103.  Простые и составные предлоги 

104.  Морфологический разбор предлога 

105.  Контроль  

106.  Анализ и коррекция 

  

Блок 13. Союз 

107.  Понятие о союзе, простые и составные союзы 

108.  Сочинительные союзы 

109.  Подчинительные союзы 

110.  Морфологический разбор союза 

111.  Контроль  

112.  Анализ и коррекция 

  

Блок 14. Частица 

113.  Понятие о частице 

114.  Разряды по значению 

115.  Разграничение частиц НЕ и НИ по смыслу 

116.  Морфологический разбор частицы 

117.  Контроль по теме «Служебные части речи» 

118.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 15. Междометия 

119.  Междометия и звукоподражательные слова 

120.  Разряды и правописание междометий. 

121.  Морфологический разбор 

  

Блок 16. Обобщение по разделу «Морфология 

122.  Принадлежность слова к определѐнной части речи (практикум) 

123.  Итоговый контроль 

124.  Анализ контрольной работы 

125. 4 Повторение 

  

РАЗДЕЛ 5. ОРФОГРАФИЯ (105 – 160) 

Блок 1. Введение в орфографию 

1.  Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы 

  

Блок 2. Орфограммы корня 

2.  Гласные А, У, И после шипящих 

3.  Проверяемые безударные гласные в корне 
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4.  Непроверяемые безударные гласные в корне 

5.  Правописание согласных в корне (проверяемые) 

6.  Правописание согласных в корне (непроверяемые) 

7.  Правописание согласных в корне (непроизносимые) 

8.   Правописание согласных в корне (удвоенные) 

9.  Практикум 

10.  Корни с чередованием 

11.  Написание зависит от согласной в корне. Корни РАСТ – РОС 

12.  Корни ЛАГ – ЛОЖ 

13.  Написание зависит от ударения. Корни ЗОР – ЗАР 

14.  Корни ГОР – ГАР 

15.  Корни КЛОН – КЛАН 

16.  Написание зависит от суффикса -А-. Корни БИР – БЕР, МИР – МЕР 

17.  Корни с чередованием. Проверочный тест 

18.  Написание зависит от значения: РАВН – РОВН 

19.  Написание Ь в корне после мягких согласных 

20.  Сочетания ЧК, ЧН, ЧЩ, НЩ, где не употребляется Ь 

21.  Правописание Ь в числительных 

22.  Правописание Ь в глаголах 2-го лица настоящего времени 

23.  Правописание Ь в глаголах неопределенной формы 

24.  Правописание Ь в существительных женского рода 

25.  Правописание Ь в существительных мужского рода после шипящих 

26.  Правописание Ь в существительных множественного числа родительного падежа 

27.  Проверочная работа 

28.  Правописание Ь в кратких прилагательных 

29.  Тест 

30.  Правописание Ь в наречиях 

31.  Правописание Ы-И после Ц в корне 

32.  Правописание О-Ё после шипящих в корне 

33.  Контроль 

34.  Правописание И-Ы после приставок, если слово начинается на И 

35.  Диктант 

36.  Анализ и коррекция 

  

Блок 3. Орфограммы приставок 

37.  Правописание приставок ( по-, на-, пере- и др.) 

38.  Правописание приставок на З-С 

39.  Случаи правописание приставок ПРЕ- 

40.  Случаи правописание приставок ПРИ- 

41.  Контрольная работа 

42. 6 Правописание Ъ после приставок 

43. 7 Дефис после приставок в наречиях и местоимениях 

44. 8 Контроль 

45. 9 Анализ и коррекция 

  

Блок 4. Орфограммы суффиксов 

46.  Правописание непроверяемых суффиксов ( -ТЕЛЬ-, -ЛИВ-, -ОСТЬ- и др.) 

47.  Правописание гласной перед суффиксом в глаголах, причастиях и деепричастиях 

48.  Правописание беглых и сохраняющихся гласных в суффиксах -ЕК- (-ИК-) 

49.  Правописание беглых и сохраняющихся гласных в суффиксах -ОВА- (-ЕВА-), -ЫВА- 

(-ИВА-) 
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50.  Выбираемые суффиксы: -ЧИК- (-ЩИК-) у существительных 

51.  Правописание суффиксов -К- (-СК-) у прилагательных 

52.  Правописание гласных в суффиксах действительных причастий:  -АЩ-  (-ЯЩ-),  -УЩ-  
(-ЮЩ-) 

53.  Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий -ОМ- (-ЕМ-), -ИМ-  

54.  Проверочная работа 

55.  Правописание Н-НН в прилагательных Суффиксы  -АН-, -ЯН-, -ИН- 

56.  Правописание суффиксов прилагательных -ОНН-, -ЕНН- 

57.  Тест 

58.  Правописание Н-НН в страдательных причастиях прошедшего времени 

59.  Диктант 

60.  Правописание Н-НН в кратких прилагательных 

61.  Суффиксы разносклоняемых существительных 

62.  Правописание -ТЬСЯ- (-ТСЯ-) в глаголах 

63.  Правописание О-А на конце наречий 

64.  Дефисное написание после приставок 

65.  Правописание Ы-И после Ц в суффиксе 

66.  Правописание О-Ё после шипящих в суффиксах 

67.  Контроль 

68.  Анализ и коррекция 

  

Блок 5. Орфограммы окончаний 

69.  Падежные окончания существительных 1, 2, 3 склонения 

70.  Существительные на -ИЯ, -ИЕ, -ИЙ 

71.  Тест 

72.  Практикум в написании безударных окончаний существительных 

73.  Правописание окончаний числительных 

74.  Падежные окончания прилагательных 

75.  Падежные окончания причастий  

76.  Падежные окончания порядковых числительных 

77.  Личные окончания глаголов 

78.  Правописание Ы-И после Ц в окончании 

79.  Правописание О-Ё после шипящих в окончании 

80.  Буквы Е – И на конце предлогов 

81.  Контроль 

82.  Анализ и коррекция 

  

Блок 6. Слитные и раздельные написания 

83.  Дефисные написания сложных слов 

84.  Дефисное написание предлогов ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД 

85.  Правописание слов с ПОЛ- и ПОЛУ- 

86.  Слитное написание сложных слов. Соединительная гласная 

87.  Слитное и раздельное написание прилагательных 

88.  Написание сложносокращѐнных слов 

89.  Правописание предлогов 

90.  Правописание союзов 

91.  Правописание частиц 

92.  Контроль 

93.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 7. Способы написания НЕ и НИ (отличие их написания) 

94.  Различение приставок НЕ и НИ 
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95.  Слитное и раздельное написание НЕ с существительными 

96.  Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными  

97.  Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

98.  Написание НЕ с глаголами и деепричастиями 

99.  Написание НЕ с причастиями 

100.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с местоимением и наречием 

101.  Правописание частиц 

102.  Правописание союзов 

103.  Тест 

104.  Контроль 

105.  Анализ контрольной работы 

  

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (165 – 179) 

1.  Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии 

2.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксиче-
ской связи 

Блок 1. Словосочетание 

3.  Словосочетание. Основные признаки словосочетания 

4.  Виды и средства синтаксической связи (сочинение и подчинение) 

5.  Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 
именные, глагольные, наречные 

6.  Виды подчинительной связи (управление, согласование, примыкание) 

7.  Виды подчинительной связи (управление, согласование, примыкание) 

8.  Виды подчинительной связи (управление, согласование, примыкание) 

9.  Виды подчинительной связи (управление, согласование, примыкание) 

10.  Цельные словосочетания 

11.  Контроль 

12.  Анализ контрольной работы 

13.  Повторение 

  

Блок 2. Понятие о предложении 

14.  Основные признаки предложения, его отличие от других языковых конструкций 

15.  Виды предложений по цели высказывания и интонации 

16.  Виды предложений по цели высказывания и интонации 

17.  Предложения утвердительные и отрицательные 

18.  Порядок слов в предложении (инверсия), логическое ударение 

19.  Грамматическая основа предложения 
1. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения 20.  Двусоставные и односоставные предложения 

21.  Практикум  

22.  Простые и сложные предложения 

23.  Виды сложных предложений 

24.  Контроль 

25.  Анализ контрольной работы 

26.  Повторение 

  

Блок 3. Члены предложения 

27.  Подлежащее, способы его выражения 

28.  Сказуемое, его виды и способы выражения 

29.  Сказуемое, его виды и способы выражения 

30.  Сказуемое, его виды и способы выражения 

31.  Особенности связи подлежащего и сказуемого 

32.  Тире между подлежащим и сказуемым 
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33.  Контроль 
34.  Анализ контрольной работы 
35.  Предложения распространѐнные/нераспространѐнные 
36.  Второстепенные члены предложения 
37.  Определение 
38.  Согласованные/несогласованные определения 
39.  Приложение. Дефис и кавычки при приложении 
40.  Практикум 
41.  Дополнение 
42.  Основные виды обстоятельств 
43.  Основные виды обстоятельств 
44.  Синтаксические функции инфинитива 
45.  Контроль 
46.  Анализ контрольной работы 
47.  Повторение 
  

Блок 4. Односоставные предложения 
48.  Основные группы односоставных предложений 
49.  Определѐнно-личные предложения 
50.  Неопределѐнно-личные предложения 
51.  Обобщѐнно-личные предложения 
52.  Безличные предложения 
53.  Безличные предложения 
54.  Назывные предложения 
55.  Обобщение по теме 
56.  Синонимия односоставных и двусоставных предложений 
57.  Контроль 
58.  Анализ контрольной работы 
  

Блок 5. Полные и неполные предложения 
59.  Распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение) 
60.  Понятие о полных и неполных предложениях 
61.  Строение и значение неполных предложений 
62.  Тире в неполном предложении 
63.  Контроль 
64.  Анализ контрольной работы 

 

Блок 6. Однородные члены предложения 
65.  Понятие об однородности членов предложения 
66.  Предложения с однородными членами и знаки препинания при них 
67.  Предложения с однородными членами и знаки препинания при них 
68.  Предложения с однородными членами и знаки препинания при них 
69.  Обобщающие слова в предложениях с однородными членами и знаки препинания при них 

70.  Обобщающие слова в предложениях с однородными членами и знаки препинания при них 
71.  Однородные и неоднородные определения 
72.  Контроль по теме «Однородные члены предложения» 
73.  Контрольный диктант 
74.  Анализ контрольной работы 
  
 Блок 7. Обособление 

75.  Понятие об обособлении 



 25 

76.  Обособление определений и приложений 

77.  Обособление определений и приложений 

78.  Обособление дополнений 

79.  Обособление обстоятельств 

80.  Обособление обстоятельств 

81.  Обособление обстоятельств 

82.  Обобщение по теме «Обособление» 

83.  Диктант 

84.  Анализ контрольной работы 

85.  Предложения с вводными конструкциями (слова, словосочетания и предложения) 

86.  Знаки препинания при вводных конструкциях 

87.  Знаки препинания при вводных конструкциях 

88.  Обращение и знаки препинания при обращении 

89.  Обращение и знаки препинания при обращении 

90.  Контроль по теме 

91.  Анализ контрольной работы 

92.  Особенности строения, значение и употребление слов-предложений 

93.  Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения 

94.  Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения 

95.  Синтаксический разбор осложненного предложения 

96.  Практикум 

97.  Итоговый контроль по разделу 

98.  Анализ контрольной работы 

 

Блок 8. Сложносочинѐнные предложения 

99.  Виды сложных предложений. Повторение 

100.  Союзы и значения сложносочинѐнных предложений 

101.  Союзы и значения сложносочинѐнных предложений 

102.  Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

103.  Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

104.  Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

105.  Практикум 

106.  Сложносочинѐнные предложения с одним общим второстепенным членом  

107.  Сложносочинѐнные предложения с одним общим второстепенным членом 

108.  Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения 

109.  Контроль 

110.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 9. Сложноподчинѐнные предложения 

111.  Строение сложноподчинѐнных предложений. Место придаточного предложения 

112.  Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчинѐнных предложениях 

113.  Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчинѐнных предложениях 

114.  Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчинѐнных предложениях 

115.  Роль указательных слов в подчинительных предложениях, знаки препинания 

116.  Виды придаточных предложений 

117.  Придаточные определительные, знаки препинания при них 

118.  Придаточные определительные, знаки препинания при них 

119.  Придаточные изъяснительные (дополнительные), знаки препинания при них 

120.  Придаточные изъяснительные (дополнительные), знаки препинания при них 

121.  Придаточные обстоятельственные, знаки препинания при них 

122.  Придаточные обстоятельственные, знаки препинания при них 
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123.  Придаточные обстоятельственные, знаки препинания при них 

124.  Придаточные обстоятельственные, знаки препинания при них 

125.  Придаточные обстоятельственные, знаки препинания при них 

126.  Контроль по темам  

127.  Анализ контрольной работы 

128.  Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными 

129.  Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными 

130.  Виды подчинения (параллельное, последовательное, однородное) 

131.  Виды подчинения (параллельное, последовательное, однородное) 

132.  Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными 

133.  Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения 

134.  Итоговый контроль 

135.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 10. Бессоюзные сложные предложения 

136.  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

137.  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

138.  Тире в бессоюзных сложных предложениях 

139.  Тире в бессоюзных сложных предложениях 

140.  Тире в бессоюзных сложных предложениях 

141.  Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях 

142.  Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях 

143.  Двоеточие в бессоюзных сложных предложениях 

144.  Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

145.  Контроль 

146.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 11. Сложные предложения с разными видами связи 

147.  Понятие о сложных предложениях с разными видами связи 

148.  Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 

149.  Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 

150.  Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 

151.  Синтаксический разбор предложений с разными видами связи 

152.  Контроль 

153.  Анализ контрольной работы 

  

Блок 12. Предложения с чужой речью 

154.  Способы передачи чужой речи 

155.  Предложения с прямой речью, знаки препинания в них 

156.  Предложения с прямой речью, знаки препинания в них 

157.  Предложения с косвенной речью, знаки препинания в них 

158.  Диалог, знаки препинания в нѐм 

159.  Цитаты, способы цитирования. Знаки препинания при цитатах 

160.  Синтаксический разбор предложений 

161.  Контроль 

162.  Анализ контрольной работы 

  

РАЗДЕЛ 7. КУЛЬТУРА РЕЧИ (94 – 115) 

Блок 1. Речевое общение 

1.  Умение общаться – важная часть культуры человека 
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2.  Разновидности речевого общения: опосредованное и непосредственное; устное и 
письменное; диалогическое и монологическое; их особенности 

3.  Разновидности речевого общения. Практикум 

4.  Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, общественно-
политическая, официально-деловая 

5.  Сферы речевого общения. Практикум 

6.  Ситуация речевого общения и еѐ основные компоненты: участники, обстоятельства 
речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное 
и спонтанное 

7.  Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. Практикум 

8.  Условия речевого общения 

9.  Условия речевого общения. Практикум 

  

Блок 2. Речевая деятельность 

10.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

11.  Чтение. Овладение разными видами чтения 

12.  Приемы работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Прак-
тикум 

13.  Аудирование. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 

14.  Понимание на слух информации 

15.  Говорение: создание устных монологических и диалогических высказываний на акту-
альные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в со-
ответствии с целями и ситуацией общения 

16.  Участие в диалогах различных видов. Практикум 

17.  Письмо: умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста 

18. 1 
19. 2 

Изложение подробное 

20.  Анализ изложения 

21. 2 
22. 2 

Изложение сжатое 

23.  Анализ изложения 

24.  Изложение выборочное 

25.  Анализ изложения 

26.  Создание собственных письменных текстов на заданные темы (написание сочинений). 
Практикумы 

27.  Контроль: сочинение или изложение 

28.  Анализ сочинения или изложения 

  

Блок 3. Текст 

29.  Понятие о тексте, строение текста (абзац) 

30.  Тема, микротема, основная мысль 

31.  Основные виды информационной переработки текста: план (сложный, простой), кон-
спект, аннотация, тезисы 

32.  Средства связи предложений в тексте 

33.  Виды связи предложений в тексте (цепная, параллельная) 

34.  Контроль: анализ текста 

  

Блок 4. Типы речи 

35.  Повествование. Анализ текста-повествования 

36. 3 
37. 3 

Изложение текста повествовательного характера 

38. 3 
39. 3 

Сочинение-рассказ 

40.  Тип речи: описание 
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41.  Анализ текста-описания 

42. 3 

43. 4 

Изложение текста описательного характера 

44. 4 

45. 4 

Сочинение-описание 

46.  Рассуждение. Строение текста-рассуждения 

47.  Анализ текста-рассуждения 

48. 4 

49. 4 

Изложение-рассуждение 

50. 4 

51. 4 

Сочинение-рассуждение 

52.  Смешанный тип речи 

53.  Контроль: изложение или сочинение 

  

Блок 5. Стили речи 

54.  Разговорный стиль. Основные жанры: рассказ, беседа, спор и др.  

55.  Научный и научно-популярный стили. Сфера употребления. Языковые средства 

56.  Конспектирование текста. Отзыв, реферат, доклад, статья и др. 

57.  Официально-деловой стиль. Сфера употребления. Языковые средства 

58.  Заявление, расписка, автобиография и др. 

59.  Публицистический стиль. Сфера употребления. Языковые средства 

60.  Интервью, очерк, выступление, статья и др. 

61.  Художественный стиль. Сфера употребления. Изобразительно-выразительные средства 

62.  Анализ текста определенного стиля 

63.  Контроль: написание сочинений различных видов (создание текстов разных стилей и 

жанров) 

64.  Анализ и корректировка сочинения 

  

Блок 6. Основные составляющие культуры речи 

65.  Культура работы с книгой и другими источниками информации 

66.  Речевой этикет 

67.  Лексические нормы. Практикум 

68.  Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением 

69.  Деление слов по употреблению в речи 

70.  Особенности употребления в речи нейтральных и стилистически окрашенных фразео-

логизмов 

71.  Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления 

72.  Морфологические нормы. Практикум 

73.  Употребление существительных в речи 

74.  Употребление прилагательных в речи 

75.  Употребление глаголов в речи 

76.  Употребление числительных в речи 

77.  Употребление местоимений в речи 

78.  Употребление причастий в речи 

79.  Употребление деепричастий в речи 

80.  Употребление наречий в речи 

81.  Употребление союзов в речи 

82.  Употребление предлогов в речи 

83.  Употребление частиц в речи 

84.  Орфоэпические нормы (в т.ч. нормы ударения, произношения гласных и согласных и др.) 
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85.  Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Практикум 

86.  Синтаксические нормы. Синтаксическая синонимия. Практикум 

87.  Нормы сочетания слов и их нарушения в речи 

88.  Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами РЛЯ 

89.  Наблюдение за употреблением обращений в речи 

90.  Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи 

91.  Стилистические нормы. Практикум 

92.  Контроль: редактирование текста 

93.  Анализ редактированного текста 

94.  Повторение 

  

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 – 25) 

1.  Наука о русском языке и еѐ основные разделы 

2.  Роль языка в жизни общества и человека 

3.  Русский язык – один из развитых языков мира 

4.  Русский язык – язык русской художественной литературы 

5.  Язык как развивающееся явление 

6.  Русский язык в современном мире 

7.  Основные формы существования национального русского языка 

8.  Понятие о русском литературном языке  

9.  Виды норм русского литературного языка 

10.  Основные лингвистические словари  

11.  Практикум 

12.  Вклад учѐных-лингвистов в языкознание 

13.  Сочинение о роли языка в жизни человека 

14.  Сочинение о роли языка в жизни человека 

15.  Обобщение по разделу 

 

Всего часов: минимум – 567, максимум – 735. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логические схемы относятся к организации первичного изучения учебно-

го материала и выполняют, по меньшей мере, такие функции: 

1) наглядно представляют логические зависимости между темами;  

2) позволяют формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

Темы, расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема, расположенная по вертикали ниже, может иметь зависимость от темы, располо-

женной выше. Зависимости обозначены стрелками.  

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и внутри 

разделов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 
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РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИКА И ГРАФИКА 

 

Блок 1. Фонетика 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Орфоэпия 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕКСИКА 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфоэпия как раздел науки о языке 

Изменения звуков 
в речевом потоке 

Изменение качест-
ва гласного звука в 

безударной пози-
ции 

Оглушение 
согласных 

звуков 

Озвончение 
согласных 

звуков 

Характеристика отдельного звука речи и анализ 
звуков в речевом потоке 

Соотношение 
звука и буквы 

Фонетическая транскрипция 

Слово – основная единица языка. Лексическое и грамматическое значение  

Многозначные и 

однозначные слова 

Прямое и 

переносное 
значение слов 

Синонимы Антонимы Омонимы 

Деление слов по употреб-

лению в речи (диалекты, 
профессионализмы, жар-

гонизмы) 

Деление слов по 

происхождению 
(исконно русские и 

заимствованные 

слова) 

Архаизмы, 

историзмы, 
неологизмы 

Фразеологизмы 

Пословицы. Поговорки, 

афоризмы и крылатые 
слова как явления фразео-

логической системы 

Лексический разбор 

Основные вырази-

тельные средства 
лексики и фразео-

логии 

Фонетика как раздел науки о языке 

Ударение, 

слог, правила 
переноса слов 

Алфавит, особенно-

сти Ъ и Ь 

Гласные звуки 

Сильная и 

слабая пози-

ция гласных 

Согласные звуки.  

Сильная и 

слабая пози-
ция согласных 

Деление со-

гласных по 
твердости и 

звонкости 

Двойная роль букв 

Е, Ё, Ю, Я 

Фонетический разбор 
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РАЗДЕЛ 3. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Блок 2 изучается после 1-го. 

 

 

 

 

Блок 1. Состав слова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Словообразование 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные темы: 

 

 

 

 

Основные выразительные средст-

ва морфемики и словообразования 

Использование индивидуально-

авторских слов в художественных 

текстах 

Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из прие-

мов выразительности 
 

Морфемика и словообразование 

как разделы науки о языке 
 

Понятие о морфеме 

Виды 

морфем 

Корневые и некорневые 

морфемы 

Словообразовательные и 
словоизменительные мор-

фемы 

Основа и окончание Корень слова, однокорен-

ные слова, формы слова 
Приставки  Суффиксы 

Исторические изменения в 

составе слова 

Морфемный разбор 

Понятие о способах 

словообразования 

Образование 

слов с помо-

щью морфем 

Сложение как способ 

словообразования. 

Виды сложения 

Образование слов путѐм 

перехода из одной части 

речи в другую 

Сращение 

сочетания 

в слово 

Словообразовательный разбор 

Особенности образования 

слов различных частей речи 

Словообразовательные словари 
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РАЗДЕЛ 4. МОРФОЛОГИЯ 

 

Порядок изучения раздела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 1. Введение в морфологию 
.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Блок 2. Имя существительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система частей 
речи 

Принципы классификации 
частей речи 

Служебные части 
речи 

Междометия и 
звукоподражатель-
ные слова 

Самостоя-

тельные части 

речи 

Блок 1 «Введение 
в морфологию» 

Блок 8 «Дееприча-

стие» 

Блок 7 «Причас-

тие» 

Блок 2 «Имя 
существи-
тельное» 

Блок 3 «Имя 
прилагатель-
ное» 

Блок 4 
«Имя чис-
лительное» 

Блок 5 «Ме-
стоимение» 

Блок 6 «Гла-
гол» 

Блок 9 
«Наречие» 

Блок 10 «Слова 

состояния» 

Блок 11 

«Служебные 

части речи» 

Блок 12 

«Предлог» 

Блок 13 

«Союз» 

Блок 14 

«Частица» 

Блок 16 «Обобщение по разделу» 

Блок 15 

«Междоме-
тие» 

Понятие о существительном 

Собственные 
и нарица-
тельные 

Одушевлѐн-
ные и неоду-
шевлѐнные 

Род имени су-
ществительного 

Существительные 
общего рода 

Число имени суще-
ствительного 

Существи-
тельные 
только 
единст-
венного 
числа 

Существи-
тельные 
только 
множест-
венного 
числа 

Склонение имени суще-
ствительного 

Разно-
склоняе-
мые 
сущест-
витель-
ные 

Нескло-
няемые 
сущест-
витель-
ные 

Род несклоняе-
мых существи-
тельных 

Морфологический разбор 

Падеж  
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Блок 3. Имя прилагательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Блок 4. Имя числительное 
 

 .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блок 5. Местоимение 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический разбор 

Понятие о местоимении Разряды местоимений  

Лич-

ные  

Склонение 

Воз-
врат

ное   

Опре-
дели-

тель-

ные  

Отно-
ситель

тель-

ные  

Во-
про-
си-
тель
ные 

Неоп-
реде-

ленные  

При-
тяжа-

тель-

ные  

Отри-
цатель

тель-

ные 

Ука-
за-

тель

ные  

Понятие о числительном 

Разряды числительных по 
значению  

Количест-

венные 
Поряд-

ковые  

Разряды числитель-
ных по строению 

Про-

стые  

Состав-

ные 

Склонение 
целых числи-

тельных 

Склонение 
дробных чис-

лительных 

Склонение соби-
рательных числи-

тельных 

Морфологический разбор 

Склонение 
числительных 

Понятие о прилагательном 

Род, число, 

падеж, скло-
нение полных 

прилагатель-

ных 

Морфологический разбор 

Полные прила-

гательные 

Краткие при-

лагательные 

Разряды прила-

гательных по 

значению 

Качествен-

ные прила-

гательные 

Относитель-

ные прила-

гательные 

Притяжа-

тельные 

прилага-

тельные 

Степени сравнения 

прилагательных 

Сравнительная 

степень прила-
гательных 

Превосходная 

степень прила-
гательных 
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Блок 6. Глагол 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Блок 7. Причастие 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Блок 8. Деепричастие 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Изъяви-

тельное 
наклоне-

ние 

Возврат-

ные глаго-

лы 

Ус-

ловное 
накло-

нение 

Безудар-
ные лич-

ные окон-

чания 

Безличные 

глаголы 

Спряже-
ние глаго-

ла. Лицо и 

число 

Изменение 

по родам 

глаголов 

Повели-

тельное 
наклоне-

ние 

Вре-
мена 

гла-

гола 

Образование 

глаголов 
прошедшего 

времени 

Буду-
щее 

время 

глагола 

Переход-
ные и 

непере-
ходные 

глаголы 

Понятие о 

глаголе 
Инфинитив 

Виды 

гла-

гола 

Разноспря-
гаемые гла-

голы 

Морфологический 
разбор 

 

Понятие о причастии 

Признаки глагола и прила-

гательного у причастия 
Причастный оборот  Разряды причастий. Действительные 

и страдательные 

Образование действитель-
ных причастий настоящего 

времени 

Образование действи-
тельных причастий про-

шедшего времени 

Образование страдатель-
ных причастий настоя-

щего времени 

Образование страдатель-
ных причастий прошед-

шего времени  

Морфологический разбор 

Понятие о деепричастии 

Признаки глагола и наречия у деепричастия Деепричастный оборот 

Морфологический разбор 
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Блок 9. Наречие 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 10. Слова состояния 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Блок 11. Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 
 

Блок 12. Предлог 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 13. Союз 

 
 
 

 

 

 

Понятие о союзе, простые и составные союзы 

Сочинительные союзы Подчинительные союзы 

Морфологический разбор союза 

Понятие о наречии 

Разряды наречий 

Морфологический разбор 

Степени сравнения наречий 

Определение степеней срав-

нения наречий и прилага-

тельных (практикум) 

Понятие о предлоге 

Производные и непроизводные 

предлоги 

Простые и составные предлоги 

Морфологический разбор предлога 

Понятие о словах категории состояния 

Разряды по значению 

Морфологический разбор 
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Блок 14. Частица 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 15. Междометия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5. ОРФОГРАФИЯ 
 

Вначале изучается блок 1 (он включает всего одну тему). Остальные блоки могут изучаться 

независимо друг от друга.  
Темы, входящие в блоки 2-7, не зависят друг от друга. 

При изучении большинства тем данного раздела необходимо опираться на конкретные темы, 

изученные в разделах «Морфемика» и «Морфология». 
 

Междометия и звукоподражательные слова  

Разряды и правописание междометий  

Морфологический разбор 

Понятие о частице 

Разряды по значению Разграничение частиц НЕ и НИ по смыслу 

Морфологический разбор 



 37 

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
 
Порядок изучения раздела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Блок 1. Словосочетание 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Блок 2. Понятие о предложении 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 
Основные признаки 
словосочетания 

Виды и средства синтаксиче-
ской связи (сочинение и 
подчинение) 

Основные виды словосочетаний по 
морфологическим свойствам главного 
слова: именные, глагольные, наречные 

Виды подчинительной 
связи (управление, согла-
сование, примыкание) 

Цельные слово-
сочетания 

Синтаксис как 
раздел грамматики  

Связь синтаксиса 
и морфологии 

Словосочетание и предложение 
как единицы синтаксиса 

Виды и средства син-
таксической связи 

 

Блок 1 «Словосо-
четание» 

Блок 2 «Понятие 
о предложении» 

Блок 3 «Члены 
предложения» 

Блок 4 «Односо-
ставные предло-
жения» 

Блок 5 «Пол-
ные и непол-
ные предло-
жения» 

Блок 6 «ОЧП» Блок 7 
«Обособ-
ление» 

Блок 8 
«Сложносо-
чинѐнные 
предложения» 

Блок 9 
«Сложно-
подчинѐн-
ные предло-
жения» 

Блок 10 
«Бессоюзные 
сложные 
предложе-
ния» 

Блок 11 «Слож-

ные предложения 
с разными видами 

связи» 

Блок 12 
«Предложе-
ния с чужой 
речью» 

Основные признаки предложения, его отличие от других языковых конструкций 

Виды предло-

жений по цели 

высказывания 

и интонации 

Предложе-

ния утвер-

дительные и 
отрицатель-

ные 

Порядок слов в 

предложении 

(инверсия), логи-

ческое ударение 

Грамматическая 

основа предло-

жения 

Распростра-

нѐнные и не-

распростра-
нѐнные пред-

ложения 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения 

Простые и 

сложные 

предложения 

Виды 

сложных 

предложе-

ний 
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Блок 3. Члены предложения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Односоставные предложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5. Полные и неполные предложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 6. Однородные члены предложения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные группы 

односоставных пред-

ложений 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений 

Определѐнно-личные 

предложения 

Неопределѐнно-личные 

предложения 

Обобщѐнно-личные 

предложения 
Безличные предложения Назывные 

предложения 

Тире в неполном предложении 

Понятие о полном и неполном 

предложении 

Распространѐнные и нераспро-
странѐнные предложения (повто-

рение) 

Строение и значение неполных 

предложений 

Особенности 

связи подлежа-
щего и сказуе-

мого 

Подлежащее, способы 

его выражения 

Сказуемое, его виды и 

способы выражения 

Второстепенные члены 
предложения 

Определение 

Согласованные/ несогласо-

ванные определения 

Прило-
жение 

Дефис и кавычки 

при приложении 

Дополнение Основные виды 

обстоятельств 

Тире между 

подлежащим 
и сказуемым 

Синтаксиче-

ские функции 
инфинитива 

Предложения с однородными членами и знаки 

препинания при них 

Обобщающие слова в предложениях с одно-

родными членами и знаки препинания при них 

Однородные и неоднородные определения 

Понятие об однородности 
членов предложения 
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Блок 7. Обособление 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Блок 8. Сложносочинѐнные предложения 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Блок 9. Сложноподчинѐнные предложения 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Виды сложных пред-

ложений. Повторение 

Союзы и значения сложносо-

чинѐнных предложений 

Знаки препинания в слож-

носочинѐнном предложении 

Сложносочинѐнные пред-

ложения с одним общим 
второстепенным членом 

Синтаксический разбор сложносочинѐнного предложения 

Обособление 

определений и 

приложений 

Обособление 

дополнений 

Предложения с 

вводными конст-

рукциями (слова, 
словосочетания и 

предложения) 

Знаки препинания при 
вводных конструкциях 

Обращение и 

знаки препинания 

при обращении 

Особенности строения, 

значение и употребление 

слов-предложений 

Уточняющие, поясняю-

щие, присоединительные 
члены предложения 

Синтаксический разбор осложненного предложения 

Понятие об обособлении 

Обособление 

обстоятельств 

Подчинитель-
ные союзы и 

союзные слова в 
сложноподчи-

нѐнных пред-

ложениях 

Роль указатель-

ных слов в под-
чинительных 

предложениях, 

знаки препинания 

Виды придаточных предложений 

Придаточные 

определитель-
ные, знаки 

препинания 

при них 

Придаточные 

изъяснительные 
(дополнитель-

ные), знаки пре-

пинания при них 

Придаточные 

обстоятельст-
венные, знаки 

препинания 

при них 

Сложноподчинѐнные предло-

жения с несколькими прида-
точными и знаки препинания 

при них 

Виды подчине-

ния (параллель-
ное, последова-

тельное, одно-

родное) 

Строение сложноподчинѐнных предложе-
ний. Место придаточного предложения 

Синтаксический разбор сложноподчинѐн-

ного предложения 
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Блок 10. Бессоюзные сложные предложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 11. Сложные предложения с разными видами связи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 12. Предложения с чужой речью 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

РАЗДЕЛ 7. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Блоки 1, 2, 3 и 6 могут изучаться независимо друг от друга. Блоки 4 и 5 являются независи-

мыми, изучаются после 3-го. 

 

Блок 1. Речевое общение 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения 

Запятая и точка с запя-

той в бессоюзных слож-

ных предложениях 

Тире в бессоюзных 

сложных предло-

жениях 

Двоеточие в бессоюз-

ных сложных предло-

жениях 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи 

Знаки препинания в предложениях с разными видами связи 

Синтаксический разбор предложений с разными видами 

связи 
 

Умение общаться – важная 
часть культуры человека 

Разновидности речевого общения: опосредованное и 
непосредственное; устное и письменное; диалогиче-

ское и монологическое; их особенности 

Сферы речевого общения: бытовая, 

социально-культурная, научная, общест-
венно-политическая, официально-

деловая 

Ситуация речевого общения и еѐ основные 

компоненты: участники, обстоятельства р/о, 
личное и неличное, официальное и неофици-

альное, подготовленное и спонтанное 

Овладение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. Практикум  

Условия речевого общения 

Предложения с косвенной 
речью, знаки препинания в них 

Способы передачи чужой речи 

Предложения с прямой ре-
чью, знаки препинания в них 

Диалог, знаки препина-
ния в нѐм 

Цитаты, способы цитирования. 
Знаки препинания при цитатах 

Синтаксический разбор предложений 
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Блок 2. Речевая деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3 «Текст» 
 

 

 
 

 

 
По мере изучения данных тем проводятся практические занятия с целью создания следующих текстов: 

 Изложение выборочное. 
 Изложение подробное. 

 Изложение сжатое. 
 Создание собственных письменных текстов на заданные темы (написание сочинений). Практикумы. 

 

 

 

Блок 3. Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 4. Типы речи 

Данный блок изучается после 3-го. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о тексте, строение текста (абзац) 

Тема, микротема, основная мысль 

Основные виды информационной переработки текста: 

план (сложный, простой), конспект, аннотация, тезисы 

Средства связи предложений в тексте Виды связи предложений в тексте 

(цепная, параллельная) 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо 

Чтение. Овладение 
разными видами 

чтения 

Приемы работы с 

учебной книгой и 

другими информа-
ционными источни-

ками. Практикум 

Аудирование. 
Понимание ком-

муникативных 

целей и мотивов 
говорящего 

Говорение: создание устных монологических и 
диалогических высказываний на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этические, быто-

вые, учебные темы в соответствии с целями и си-
туацией общения 

Участие в диалогах 
различных видов. 

Практикум 

Письмо: умение пере-
давать содержание 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Понимание на 

слух информации 

Повествование. Анализ 

текста-повествования 

Изложение 

текста повест-
вовательного 

характера 

Сочинение-

рассказ 

Описание 

Изложение текста 

описательного 
характера 

Сочинение-

описание 

Рассуждение. Строение текста-

рассуждения 

Изложение-

рассуждение 

Сочинение-

рассуждение 

Смешанный тип речи 
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Блок 5. Стили речи 

Данный блок изучается после 3-го. 
 

. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Блок 6. Основные составляющие культуры речи 

Данные темы могут изучаться независимо друг от друга. При их изучении следует опираться 

на знания, полученные учащимся в других разделах и блока курса. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Конспектирование текста. Отзыв, 

реферат, доклад, статья и др. 
Заявление, расписка, авто-

биография и др 

Интервью, очерк, вы-

ступление, статья и др. 

Разговорный стиль. 

Основные жанры: 
рассказ, беседа, 

спор и др. 

Научный и научно-

популярный стили. 
Сфера употребления. 

Языковые средства 

Официально-

деловой стиль. 
Сфера употреб-

ления 

Публицистиче-

ский стиль. Сфера 

употребления.  

Языковые средства 

Художественный стиль. 

Сфера употребления. 
Изобразительно-

выразительные средства 

Анализ текста определенного стиля 

 

Наука о русском языке и еѐ 

основные разделы 

Роль языка в 

жизни общества и 

человека 

Русский язык – 

один из развитых 

языков мира 

Русский язык – язык 

русской художествен-

ной литературы 

Язык как разви-

вающееся явле-

ние 

Русский язык в 

современном 

мире 

Виды норм русско-

го литературного 

языка 

Основные лин-

гвистические сло-

вари 

Вклад учѐных-

лингвистов в язы-

кознание 

Сочинение о роли языка в жизни человека 

Основные формы суще-

ствования национально-
го русского языка 

Понятие о русском 

литературном языке 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 

 
1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

 

Тема 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 Блок 2 
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2. Табло учета повторения и отсроченного контроля 

 

Тема 

 

Ф.И. 

ученика 

Блок 1 

 

Блок 2 

 Первая оценка – за первичное изу-

чение, а остальные за повторение и 

отсроченный контроль 

 

 

 

 

3. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 
знать/понимать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской Федерации и средства межнационального общения; 
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; ана-

лизировать структуру и языковые особенности текста; 
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, ос-

новную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое);  
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  
говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, пись-

мо, расписка, заявление);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сфе-

рой и ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (по-

буждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, ус-
лышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамма-
тические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редакти-
ровать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-
ности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 
и продолжения образования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на «Программу по русскому языку для разновозрастного коллектива  
(основная школа)», составленную авторским коллективом 

 под руководством старшего научного сотрудника  
Красноярского краевого института повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования В.Б. Лебединцева 
 
 

Представленная на рецензию программа, созданная на основе содержания 

государственного образовательного стандарта в предметной области «Русский 

язык», предназначена для реализации в учебном процессе в группах с разновоз-

растным составом учащихся. 

Оригинальность и новизна содержательно-методического аспекта про-

граммы, теоретическая значимость заключаются в том, что ее реализация со-

держит возможности создания открытой, гибкой, личностно ориентированной 

образовательной среды, что обеспечивается внутренними структурно-

логическими связями, диалектическим подходом к формированию понятий и 

представлений. Основанная на нелинейном принципе структурирования лин-

гвистического материала, программа представляет собой матрицу-инвариант, в 

рамках которой создается множество индивидуальных программ с учетом раз-

личных целей и ситуаций обучения, обеспечивающих возможность выбора каж-

дым учащимся персональной траектории освоения знаний. 

Продуктивность идей, нашедших отражение в программе, представляется 

очевидной, поскольку она направлена прежде всего на решение задач развития 

личности, а через призму этих задач – на освоение содержания предметной об-

ласти «Русский язык». 

Особую практическую ценность работы составляют разработанные автор-

ским коллективом маршрутно-логические схемы, определяющие логику воз-

можных индивидуальных траекторий освоения учащимися разновозрастных 

групп языкового материала. 

Рецензируемая программа отличается концептуальной выдержанностью, 

теоретической и практической ценностью, рациональностью модификаций на-

копленных в педагогической науке технологий. Перечисленные достоинства 

программы позволяют рекомендовать ее к широкому внедрению в образова-

тельный процесс. 
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Программа по литературе  
для разновозрастного коллектива (основная школа)5 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка. 
II. Содержание разделов и блоков курса. 
III. Сводная таблица художественных произведений. 
IV. Рекомендуемые табло учета. 
V. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 
VI. Примечание (рекомендации по формированию умения пересказывать). 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 
программы основного общего образования по литературе для образовательных учреждений с 
русским языком обучения, федерального базисного учебного плана (2004 г.) в соответствии 
Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 

Примечание: 
Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-
нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-
ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 
в соответствии с указанной ниже спецификой предмета «Литература» в основном звене, 
обобщѐнно-возрастными особенностями учащихся и логикой нелинейного учебного процесса 
в разновозрастном коллективе. 

 
Общая характеристика содержания предмета 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

                                                 
5 Авторский коллектив:  
Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 
образования (руководитель); Марграф Л.Г., учитель Березовской основной школы Ачинского р-на; Сороки-
на Т.А., учитель Ивановской средней школы Ермаковского р-на; Русакова Г.Х., учитель Лапшихинской средней 
школы Ачинского р-на; Кейф Г.В., учитель Ермолаевской средней школы Березовского р-на; Логачева М.В., 
учитель средней школы № 16 г. Ачинска. 
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Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознани-
ем, чувством патриотизма; воспитание любви к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналити-
ческого мышления, творческого воображения; формирование читательской культуры и по-
нимания авторской позиции, начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-
нием необходимых сведений по теории и истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования рус-
ского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их воспри-
ятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных зна-
ний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

 

Программа по литературе для обучения в разновозрастном коллективе не распределяет 
учебный материал по годам обучения на ступени основного общего образования, но при этом 
выделяет три этапа литературного образования. Это позволяет вариативно, системно и после-
довательно решать цели обучения предмету «Литература». 

На 1-м этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 
осуществляется развитие умения осознанного чтения, способности общения с художествен-
ным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 
героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 
структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

На 2-м этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулиро-
вать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной пробле-
матикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художе-
ственного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений 
учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 
произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний состав-
ляет постижение системы литературных родов и жанров. 

На третьем этапе закладываются основы систематического изучения историко-
литературного курса. Усиливается исторический аспект изучения литературы, художествен-
ные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный мате-
риал, вводятся произведения крупных жанров. 

 

В ходе взаимодействия участников коллективных учебных занятий формируются общие 
умения коммуникации, приобретаются навыки коллективного труда, планирования и органи-
зации деятельности. 

Для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования приори-
тетными являются следующие общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– выделение характерных причинно-следственных связей; 
– сравнение и сопоставление; 
– умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 
– способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну-

том виде; 
– осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
– умение перефразировать мысль, выбирать и использовать выразительные средства 
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языка и знаковые системы (тексты, таблицы, схемы, аудиовизуальный ряд и др.) в соответст-
вии с коммуникативной задачей; 

– составление плана, тезиса, конспекта; 
– подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Перечень художественных произведений включает инвариантную часть, не ниже чем то-
го требует государственный стандарт общего образования, и вариативную часть, которая обо-
значена в содержании разделов и блоков курса звѐздочкой

 «
*

»
. В необходимых случаях указа-

но обязательное для изучения количество произведений определѐнного автора согласно тре-
бованиям государственного образовательного стандарта и примерной программы по литера-
туре для основной школы. 

Произведения, включѐнные в вариативный список, предназначены для факультативного 
изучения либо являются примерными и могут варьироваться исходя из возможностей школы, 
индивидуальных особенностей школьников, социальных, национальных и региональных ус-
ловий, конкретных задач учителя. В отдельных случаях часть данных произведений предна-
значена для домашнего чтения с последующим обсуждением на занятиях. 

В ходе обучения возможно расширение списка писательских имен и произведений для 
их изучения отдельными школьниками. 

На изучение литературы в основной школе отводится максимальное количество часов – 
385, из них по 70 часов в 5-8-х годах обучения и 105 часов на 9-м году обучения. 

В содержании разделов и блоков курса указано ориентировочное время изучения тех или 
иных произведений. Учитывая, что учебный предмет изучается на коллективных занятиях по 
персональным последовательностям и своим темпом, допускается возможность варьировать 
количество произведений, изученных отдельными школьниками. Одни ученики могут успеть 
изучить только инвариантную часть программы, другие – существенно еѐ превысить.  

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-
пользовать…, в качестве дополнительных… 

6
  

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-
чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 
исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-
пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 
Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 
В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 
– индивидуализации; 
– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 
Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 
родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 
школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-
ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 
учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-
ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-
нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-
ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 
свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-
никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 
разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-
жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-
ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 
материал своими темпами и способами.  

                                                 
6
 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-
пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 
других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Последовательность изучения программного материала у разных обучающихся неодина-
ковая, она фиксируется в их индивидуальных планах (программах). 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 
(программы) деятельности учащихся. Программы  учащихся включают в себя разное содер-
жание для реализации принципов всеобщего сотрудничества и индивидуализации. 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до од-
ного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 
и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 
раздела или блока, так и темы из разных разделов и блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 
учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностью и 
способами их реализации. При отборе содержания и видов учебной работы для каждого уче-
ника важно руководствоваться следующими положениями. 

Во-первых, индивидуальный план (программа) деятельности учащегося должен преду-
сматривать задачи по формированию умений, отнесѐнных к определѐнному этапу литератур-
ного образования в основной школе.  

Во-вторых, школьнику необходимо периодически обобщать ранее изученные тексты, а 
также рефлексивно относиться к приобретѐнным при их изучении умениям, включать в более 
широкие умения. 

В-третьих, ученик приступает к следующему этапу литературного образования после то-
го, как предыдущий уровень им успешно завершѐн. Это, как правило, не связано с определѐн-
ным годом обучения. Решение о переводе ученика на следующий этап принимается в индиви-
дуальном порядке. Такой перевод может осуществляться в любом месяце учебного года. 

В-четвѐртых, в отдельных случаях определѐнные ученики некоторые темы или виды ра-
бот могут выполнять совместно со школьниками, обучающимися на других этапах. 

 
Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 
Учителю-предметнику необходимо: 
1. Целостно представлять содержание и логику разворачивания преподаваемого пред-

мета и уметь устанавливать связи между компонентами содержания. 
2. Знать цели и задачи освоения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 
3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 
4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 
5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 
6. Владеть способами и средствами специфически филологического подхода к слову, 

тексту, его анализа как особого языкового явления. 
7. Владеть нормами русского языка. 
8. Уметь типологизировать разные компоненты предметного содержания (понятие, оп-

ределение, идея, факт, способ действия и др.). 
9. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 
10. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 
11. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 
12. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 
13. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 
14. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 
15. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА  
 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-

рия, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов прочитанных произведений, критических и историко-литературных 

статей; 

 написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-

лений; 

 поиск информации по теме. 

 

I этап литературного образования 
 

Умения, формируемые на 1-м этапе: 

 воспринимать художественный текст, эмоционально откликаться на его содержание;  

 работать с книгой: находить нужную информацию, сопоставлять схожие по содержанию 

произведения (например, разные варианты сказки «Царевна-Лягушка»);  

 анализировать художественный текст: выделять смысловые части, составлять план, оп-

ределять жанр произведений (малые жанры фольклора, сказка, былина, летопись, басня, 

рассказ, повесть, баллада, притча,  юмор, фантастика
7
), характеризовать особенности 

сюжета, композиции, определить стихотворный размер, изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, сравнение, метафора, аллегория, олицетворение, гипербола, антитеза, 

литота), определять тему, формулировать идею, давать характеристику герою (портрет, 

речь, поступки),  

 сопоставлять эпизоды литературных произведений, сравнивать их героев; 

 выражать своѐ отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения; 

 соблюдать нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа;  

 строить устное и письменное высказывание, участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям; 

 давать письменный развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым произведением; 

 создавать оригинальные произведения; 

 писать сочинения на литературную тему. 

 

Содержание обучения (124+16 часов резерв)
 8

 

При составлении рабочей программы учителю необходимо расписать тематику каждого 

часа, если на изучение какого-либо произведения (или группы произведений) отводится более 

3-х часов. 

                                                 
7
 Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготов-

ки выпускников. 
8
 Обозначенные звездочкой произведения предназначены для факультативного изучения либо являются пример-

ными и могут варьироваться, исходя из возможностей школы, индивидуальных особенностей школьников и 

предпочтений учителя. 
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№ Авторы и произведения 

В
р

ем
я
 

о
р

и
ен

т.
 

Историко-литературные сведения
9
 

и теоретико-литературные понятия 

 Устное народное творчество 10  

1.  «Царевна-лягушка» Сказка. 

Виды сказок. 

Сюжет сказки. 

Постоянный эпитет. 

Повтор 

2.  «Иван – крестьянский сын»* 

3.  «Журавль и цапля» 

4.  «Солдатская шинель» 

5.  Любимый герой народной сказки. Добро и 

зло в народных сказках (сочинение) 

6.  Народные песни, загадки, пословицы и пого-

ворки 

Малые жанры фольклора 

7.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Былина. Гипербола 

8.  Произведения, прочитанные дома  

 Мифы народов мира* 3 Миф. 

Легенда 9. 1 Мифы Древней Греции. «Подвиги Геракла»* 

10. 2 Славянские мифы* 

11. 3 «Легенда об Арионе»* 

 Древнерусская литература 4 Летопись. 

Повесть. 

Сказание 
12.  «Повесть временных лет»* 

13.  Сказания о белгородском киселе* 

 Басни 4 Басня. Мораль басни. 

Аллегория. Олицетворение. Афо-

ризм. Вольный стих 
14. 1 И. А. Крылов. «Волк на псарне», «Свинья 

под дубом», «Осѐл и мужик» и др. (5)
10

 

 Литературная сказка 6 Литературная сказка. 

Символический образ (по Плато-

нову) 
15. 1 А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне» 

16. 2 В. А. Жуковский. «Спящая царевна» 

17. 3 А. П. Платонов. «Волшебное кольцо» 

18. 4 К. Г. Паустовский. Заячья лапа. Теплый хлеб (1) 

19. 5 Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 

20.  Произведения, прочитанные дома 

 Проза русских писателей 48  

21. 1 Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». «Про-

павшая грамота». «Ночь перед Рождеством» (1) 

2 Поверье. Быличка. Жизнеподобие. 

Фантастика. Юмор.  

Образ рассказчика 

22. 2 И. С.Тургенев. «Муму». «Бежин луг». «Хорь 

и Калиныч» 

5 Образ животного. Портрет. Пей-

заж. Авторская оценка. Очерк 

23. 3 Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». «Петя 

Ростов».  

«Отрочество» (главы)* 

3 Сюжет. Композиция (завязка, раз-

витие сюжета, кульминация, раз-

вязка). Роман-эпопея. Эпизод 

24.  Сравнительная характеристика героев: Жи-

лин и Костылин (сочинение) 

1  

25. 4 А.С. Пушкин. «Дубровский». 

«Повести Белкина» (по выбору) (1) 

10 Роман. Эпизод. Сюжет. Компози-

ция. Главные и второстепенные 

персонажи. Портрет. Речевая ха-

рактеристика 

                                                 
9
 Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков рассматриваются по ходу изучения их 

произведений. 
10

 В этой графе в скобках указано обязательное для изучения количество произведений данного автора согласно 

требованиям государственного образовательного стандарта и примерной программы по литературе для основной 

школы. 
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26. 5 А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Тол-

стый и тонкий» (2). 

«Пересолил»*, «Хамелеон»* 

2 Юмор. Комическая ситуация. Ан-

титеза. Художественная деталь. 

Речевая характеристика. «Гово-

рящая» фамилия 

27.  В. Г. Короленко. «В дурном обществе» 3 Композиция 

28.  М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» 4 Сказка-быль. Символический об-

раз. Портретная деталь 

29.  Смысл и название сказки-были «Кладовая 

солнца» (сочинение) 

1  

30.  Н. С. Лесков. «Левша»* 2 Сказ. Рассказчик. Образ предмета 

31.  В. Г. Распутин. «Уроки французского» 3 Герой-рассказчик. Рассказ. Идея 

произведения 

32.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Конь с 

розовой гривой»* 

4 Автобиографический рассказ. 

Пейзаж 

33.  А. И. Куприн. «Тапѐр»*. «Мой полѐт»* 4 Рассказ 

34.  Е. И. Замятин. «Огненное «А»* 

35.  И. А. Бунин. «Первый соловей»* 

36.  Ф. М. Достоевский. «Мальчики»* 

37.  М. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» 

(главы)* 

38.  Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»* 

39.  А. С. Грин. «Гнев отца»* 

40.  А. Т. Аверченко. «Смерть африканского 

охотника»* 

41.  Изображение лучших качеств русского наро-

да (по 2-м произведениям) (сочинение) 

1  

42.  Произведения, прочитанные дома 4  

 Русские поэты о Родине и родной природе 25  

43.  А. С. Пушкин. «Зимнее утро», «Туча», «Зим-

няя дорога», «Няне», «Узник» и др. (4) 

4 Гипербола. Сравнение. Эпитет. 

Метафора. 

Рифма. Двусложный стихотвор-

ный размер. Стопа. 

Трѐхсложный стихотворный раз-

мер (на примере произведений 

Некрасова) 

44.  М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Бородино», 

«Три пальмы» и др. (4) 

4 

45.  А. В. Кольцов. «Косарь», «Что ты спишь, 

мужичок» и др. (3) 

1 

46.  Ф. И. Тютчев. «Весенние воды», «Есть в осе-

ни первоначальной…» 

1 

47.  А. А. Фет. «Вечер», «Весенний дождь» (2) 2 

48.  А. К. Толстой. «Край, ты мой, родимый край» 1 

49.  Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Же-

лезная дорога», «Мороз, Красный Нос» 

4 

50.  Н. А. Заболоцкий. «Оттепель» 1 

51.  С. А. Есенин. «Пороша», «Ночь», «Песнь со-

баки» (2) 

2 

52.  И. С. Никитин. «Русь»* 1 

53.  И. А. Бунин. «Детство». 

«Сказка»*, «Канарейка»* 

1 

54.  А. А. Блок. «На лугу»*, «Ворона»* 1 

55.  Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зелѐный лето»* 

56.  Н. М. Рубцов. «В горнице»* 

57.  Анализ лирического произведения (сочинение) 1  

58. М Моѐ любимое стихотворение (сочинение) 1  
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 Героическое прошлое России 4 Песня: слово и музыка в их един-

стве. 

Тема 
59.  А. А. Ахматова. «Мужество»* 

60.  А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом»* 

61.  А. И. Фатьянов. «Соловьи»* 

62.  Р. Г. Гамзатов. «Журавли»* 

63.  А. Т.Твардовский. «Рассказ танкиста»* 

64.  К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, доро-

ги Смоленщины»,* «Майор привѐз мальчиш-

ку на лафете»* 

65.  Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сон-

ной...»* 

 Зарубежная литература 12
11

  

66.  Р. Л.Стивенсон. «Вересковый мѐд»*  

67.  Д. Дефо. «Робинзон Крузо»* «Робинзонада» 

68.  М. Твен. «Приключение Тома Сойера», 

«Приключение Г. Финна»* 

Прототип 

69.  А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»* Притча. Философская сказка. 

Аллегория. Символ 

70.  Д. Лондон. «Сказание о Кише»*  

71.  Ф. Шиллер. «Перчатка»*  

72.  Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгау-

зена»* 

Гротеск. Гипербола. Литота 

73.  А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмкви-

ста»* 

 

74.  О. Уальд. «Кентервильское привидение»* Пародия 

75.  Ж. Верн. «Таинственный остров»*  

76.  Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес»* Парадокс 

77.  Дж. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»* Фэнтези 

78.  Домашнее сочинение (2) 

(например, «В чѐм красота и мудрость рус-

ских обрядов») 

  

 Контроль по итогам четверти 8  

 

II этап литературного образования 
 

Умения, формируемые на 2-м этапе: 

 находить нужную информацию в разных источниках; 

 анализировать художественный текст: составлять сложный, цитатный план, составлять 

тезисы, определять род литературного произведения (эпос, лирика, драма), определять 

жанры (ода, поэма, роман, комедия, трагедия, стихотворение в прозе, дума, сатира, со-

нет, публицистика, хокку), изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравне-

ние, метафора, аллегория, олицетворение, гипербола, антитеза, литота, гротеск, худо-

жественная деталь), давать сопоставительную характеристику героям;  

 разграничивать историческую правду и художественный вымысел;  

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях; 

 формулировать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения. 

 

                                                 
11

 В данный блок включены также произведения для домашнего чтения с последующим обсуждением на занятиях. 
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Содержание обучения (113+27 часов резерв) 

При составлении рабочей программы учителю необходимо расписать тематику каждого 

часа, если на изучение какого-либо произведения (или группы произведений) отводится более 

3-х часов. 

№ Авторы и произведения 

В
р

ем
я
 

о
р

и
ен

. 

Историко-литературные сведения
12

 

и теоретико-литературные понятия 

 Устное народное творчество 4 Жанры фольклора. 
Гипербола. Метафора. Постоян-
ный эпитет 

1.  Предания. «Воцарение Ивана Грозного»*   

2.  Былины. «Вольга и Микула Селянинович»*, 
«Садко»* 

3.  Народные песни. «В темном лесе»*, «Пуга-
чев в темнице»* 

 Древнерусская литература 2 Жанры древнерусской литературы 
(поучения, слово, житие, истори-
ческая песня, воинская повесть) 

4.  «Поучение Владимира Мономаха, «Повесть 
о Петре и Февронии Муромских»* 

5.  «Житие Сергия Радонежского», «Сказание о 
житии Александра Невского»*  

6.  «Повесть о разорении Рязани Батыем»* 

 Басни 3 Басня. Виды басен. Композиция 
басни. 
Аллегория. Олицетворение. Афо-
ризм. Вольный стих 

7.  Басни Эзопа*. 

8.  Басни Ж. де Лафонтена*. 

9.  И. А. Крылов. «Лягушки, просящие царя» 

10.  Обобщение по блокам «Устное народное 
творчество», «Древнерусская литература», 
«Басни» 

2  

 Из литературы XIX века 63  

11.  В. А. Жуковский. «Светлана» и два произве-
дения  по выбору 

2 Баллада 

12.  А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «19 
октября» и два стихотворения  по выбору 

2 Баллада. 
Жанры лирики Пушкина (послание, 
элегия, стансы, эпиграмма и др.). 
Символический образ. 
Антитеза. Ритм. Строфа. Стихо-
творный размер. Параллелизм 

13.  А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 7 Исторический роман.  
Образ исторического события. 
Эпиграф 

14.  Сочинение по повести «Капитанская дочка» 2  

15.  А. С. Пушкин. Поэма «Полтава» (фрагменты)* 1 Поэма 

16.  Контроль по творчеству А.С. Пушкина 1  

17.  М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется жел-
теющая нива…» и одно стихотворение по 
выбору 

1  

18.  М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 3 Романтизм. 
Романтическая поэма. Эпиграф.  
Форма исповеди.  
Лирический сюжет. 
Эпитет. Метафора. Сравнение. Ан-
титеза. Белый стих. 
Историческая основа литературно-
го сюжета. 

19.  Сочинение по поэме «Мцыри» 1 

20.  М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» 

2 

                                                 
12

 Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков рассматриваются по ходу изучения их 

произведений. 
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Конфликт. Герой. Эпизод. Куль-
минация сюжета.  
Стилизация. 
Фольклорные традиции в литера-
турном произведении 

21.  Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова 
(сочинение) 

1  

22.  Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба» 4 Эпос. Герой. Исторический сюжет. 
Патриотический пафос. Конфликт. 
Пейзаж 

23.  Сочинение по повести «Тарас Бульба» 1  

24.  Н. В. Гоголь. «Ревизор» 4 Сатирическая комедия. Эпиграф. 
Гипербола. Гротеск. 
Особенности композиции (завязка, 
развитие действия, кульминация, 
истинная и ложная развязка, фи-
нал, немая сцена). 
Образ социальной группы 

25.  Н. В. Гоголь. «Шинель» 1 Повесть. Цикл. Тема «маленького» 
человека 

26.  Сочинение по комедии «Ревизор» 1  

27.  И. С. Тургенев. «Бирюк»* 1 Рассказ 

28.  И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе (три 
стихотворения по выбору) 

1 Стихи в прозе как жанр 

29.  Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднял-
ся…», «Тени сизые смесились…»*, «Предо-
пределение»*, «Фонтан»* 

2 Сюжет. Параллелизм. Контраст. 
Символический образ 

30.  А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»* 
(возможен выбор другого стихотворения) 

1 Сюжет. Параллелизм 

31.  А. К. Толстой. «Средь шумного бала, слу-
чайно…» и др.* 
Роман «Князь Серебряный»* (для внекласс-
ного чтения) 

1  

32.  А. К. Толстой. Баллада «Василий Шибанов» 1 Историческая баллада. Характер. 
Конфликт 

33.  Н. А. Некрасов. «Тройка», «Размышления у 
парадного подъезда» (возможен выбор дру-
гих стихотворений) 

2 Лирический сюжет. Эпический 
сюжет. Фольклорные традиции. 
Строфа. Стихотворный размер 

34.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о 
том, как один мужик двух генералов прокор-
мил», «Премудрый пескарь» и одна по выбору 

2 Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. 
Сатира 

35.  Сочинение по сказкам М. Е. Салтыкова-
Щедрина 

1  

36.  Контроль по творчеству Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина 

1  

37.  Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (возможен 
выбор другой повести) 

5 Автобиографический характер по-
вести. Повествование от первого 
лица. Художественная деталь. 
Внутренний монолог 

Рассказ «После бала»  Рассказ. Композиция. Контраст. 
Событие рассказывания.  

38.  Ф. М. Достоевский. Повесть «Белые ночи» 
(возможен выбор другой повести) 

3 Пейзаж. Герой. Психологизм. Ав-
торская позиция 



 56 

39.  В. М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок» 
или другое произведение по выбору 

1 Рассказ. 
Символический образ 

40.  А. П. Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Кры-
жовник» 

2 Юмористическое произведение. 
Комическая ситуация. 
Антитеза. Художественная деталь. 
Речевая характеристика 

41.  Обобщение по творчеству Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова 

1  

 Из литературы ХХ века 25  

42.  И. А. Бунин. Рассказы «Лапти», «Танька» 
(возможен выбор двух других рассказов) 

2 Рассказ. 
Художественная деталь 

43.  А. А. Блок. Стихотворения «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «О весна без конца и 
без краю…» (возможен выбор двух других 
стихотворений) 

1 Лирический герой. 
Художественный герой 

44.  В. В. Маяковский. «Необычайное приклю-
чение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче»,  «О дряни», «Хорошее от-
ношение к лошадям» (возможен выбор дру-
гих стихотворений) 

2 Сатира. Рифма. Тоническая систе-
ма стихосложения. Словотворче-
ство. Звукопись. Метафора. Ги-
пербола. 
Жанровая традиция 

45.  А. А. Ахматова. Стихотворение «Серогла-
зый король» (возможен выбор другого сти-
хотворения) 

1 Художественная деталь. Психоло-
гизм 

46.  Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Июль», 
«Никого не будет в доме…» (возможен вы-
бор других стихотворений) 

1 Сравнение. Метафора 

47.  А. И. Куприн. Рассказ «Гамбринус»* (воз-
можен выбор другого произведения) 

1 Рассказ 

48.  Анализ стихотворения на примере творчест-
ва И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяков-
ского, А. А. Ахматовой или Б. Л. Пастернака 
(сочинение) 

1  

49.  М. Горький. Повесть «Детство» 4 Тема. Идея. Автобиографический 
характер повести. 

«Песня о Соколе» и один рассказ по выбору  Контраст. Романтизм. Героический 
пафос. Пейзаж 

50.  А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тер-
кин». Главы «Переправа», «Два бойца», 
«Поединок» (возможен выбор трех других 
глав) 

3 Поэма. Композиция. Язык. Сюжет. 
Лирическое и эпическое. Трагиче-
ское и комическое. Героическое. 
Характер. Собирательный образ. 
Эволюция образа 

51.  М. М. Зощенко. Один рассказ по выбору 1 Сатира. Юмор. Образ повествова-
теля. Авторская позиция. Тради-
ции сказовой манеры 

52.  Н. А. Заболоцкий. Стихотворения «Гроза 
идет», «Не позволяй душе лениться…» (воз-
можен выбор других стихотворений) 

1 Философская поэзия 

53.  Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. И. Белов, 
А. А. Вознесенский, Е. А. Евтушенко, 
Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Но-
сов, Б. Ш. Окуджава, В. Ф. Тендряков, 
В. М. Шукшин (два произведения по выбору) 

4
13

  

54.  Проблемы эстетики, нравственности и эко-
логии в произведениях авторов ХХ века 
(проблемное обсуждение) 

1  

                                                 
13

 В данный блок включены также произведения для домашнего чтения с последующим обсуждением на занятиях. 
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55.  Нужны в жизни сочувствие и сострадание 
(на материале произведений писателей ХХ 
века) (подготовка к домашнему сочинению) 

1  

56.  Контроль по творчеству писателей ХХ века 1  

 Зарубежная литература 6
14  

57.  Гомер. «Илиада», «Одиссея»* (фрагменты) Героический эпос древности 

58.  М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»* (фраг-
менты) 

«Вечный» сюжет. «Вечный» образ. 
Пародия. Иллюзия и действитель-
ность 

59.  У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта»* Драма. Конфликт 

60.  Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дво-
рянстве» (возможен выбор другой комедии)* 

Комедия. Сатира. Проблематика 

61.  Д. Лондон. «Любовь к жизни»* Рассказ. Пейзаж. Портрет героя. 
Авторская позиция 

62.  Сетон-Томпсон. «Снап»* Гуманизм. Сюжет. Особенности 
рассказа о животных 

63.  О. Генри. «Дары волхвов» Рождественский рассказ 

64.  Р. Д. Брэдбери Фантастический рассказ-
предупреждение 

65.  Домашнее сочинение (2) 
(например, по русской поэзии XIX века) 

  

66.  Обобщение и систематизация по итогам 
учебного года 

4  

67.  Контроль по итогам учебного года 2  

68.  Анализ контрольных работ по итогам 
учебного года 

2  

 

III этап литературного образования 
 
Умения, формируемые на 3-м этапе: 

 выявлять авторскую позицию; 
 понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
 писать сочинения по самостоятельно сформулированной теме по творчеству писателя;  
 самостоятельно создавать план будущего сочинения, доклада; 
 писать эссе (размышление на какую-либо тему). 

 
Содержание обучения (97+8 часов резерв) 

При составлении рабочей программы учителю необходимо расписать тематику каждого 
часа, если на изучение какого-либо произведения (или группы произведений) отводится более 
3-х часов. 
№ Авторы и произведения 

В
р

ем
я
 

о
р

и
ен

т.
 

Историко-литературные сведения 
и теоретико-литературные понятия 

1.   1 Литература как искусство слова 

 Древнерусская литература 3  

2.  «Слово о полку Игореве»  

 Из литературы XVIII века 11  

3.   1 Классицизм в русском и мировом 
искусстве. Общая характеристика 
русской литературы XVIII века 

4.  М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол Ее Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Пет-
ровны, 1747 года» (фрагменты) 

1 Ода 
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 В данный блок включены также произведения для домашнего чтения с последующим обсуждением на занятиях. 
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5.  Г. Р. Державин. Стихотворения «Памятник», 

«Река времен в своем стремленьи…», а так-

же два произведения по выбору* 

2  

6.  Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 2  

7.  А. М. Радищев. «Путешествие из Петербурга 

в Москву» (фрагменты)*  

1 Традиции жанра путешествие 

8.  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 2 Сентиментализм 

9.  Литература XVIII века в восприятии совре-

менного читателя на примере 1-2-х произве-

дений (подготовка к сочинению, сочинение) 

2  

 Из литературы XIX века 52  

  1 Общая характеристика литературы 

XIX века. Понятие о романтизме и 

реализме 

10.  В. А. Жуковский. Два стихотворения по выбору 1  

11.   1 Личность и судьба драматурга 

А. С. Грибоедова 

12.  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 5 Внесценические персонажи пьесы 

И.А. Гончаров. «Мильон терза-

ний» (работа со статьѐй) 

13.  Анализ эпизода драматического произведе-

ния (по комедии «Горе от ума») (подготовка 

к сочинению) 

1 Особенности композиции комедии 

14.  Письменная работа (домашнее сочинение)   

15.   1 Жизнь и творчество А.С. Пушкина 

16.  А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», «Я 

вас любил», «Бесы», «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…», а также три стихо-

творения по выбору 

3 Реализм. 

Лирический герой 

17.  Контрольная работа по романтической ли-

рике начала XIX века 

1  

18.  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

6 Лирическое отступление. 

Эпиграф.  

Пейзаж. 

Роман в стихах. Онегинская строфа. 

Статьи В.Г. Белинского и Д.И. Пи-

сарева о романе «Евгений Онегин» 

(работа со статьѐй) 

19.  Сочинение по роману «Евгений Онегин» 

(сочинение) 

2  

20.  А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»*, «Цы-

ганы»* 

1  

21.   1 Жизнь и творчество М.Ю. Лер-

монтова 

22.  М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть 

поэта», «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…», «Родина», «Пророк», «Дума», «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю», «Молитва», «Поэт», а также три 

стихотворения по выбору 

4 Пейзаж. 

Художественный мир. 

Мотив. 

Исповедь. 

Символ 

23.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» 6 Реализм. 

Фабула и сюжет. 
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Социально-психологический ро-

ман. Форма исповеди. 

Форма дневника. 

«Вершинная» композиция. 

Психологический портрет 

24.  Сочинение по роману «Герой нашего времени» 1  

25.  Контрольная работа по лирике Лермонтова и 

по роману «Герой нашего времени» 

1  

26.   1 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя 

27.  Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 

(проблемное обсуждение) 

6  

28.  Сочинение по поэме «Мертвые души» 1 Замысел и воплощение. 

Жанровое своеобразие. Поэма. 

Сюжет. Композиция. Лирические 

отступления. 

Символ. Оксюморон. 

Сатира. Художественные приѐмы 

Гоголя (использование контраста, 

роль гиперболы и сравнения, ало-

гизм и лиризм в повествовании). 

Своеобразие гоголевского реализма 

29.  А. Н. Островский. «Свои –  люди сочтѐмся», 

«Бедность не порок»  

2 Драма. Внутренний конфликт. 

Комедия как жанр драматургии 

30.  Л. Н. Толстой. Трилогия «Юность»* 1 Психологизм. Роль внутреннего 

монолога в раскрытии души героя 

31.   1 Эволюция образа «маленького» 

человека в русской литературе XIX 

века и чеховское отношение к нему 

32.  А. П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника» и 

два произведения по выбору 

2 Художественная деталь. «Говоря-

щая» фамилия  

33.  В чѐм особенности изображения внутренне-

го мира героев русской литературы XIX века 

(сочинение на примере произведений 

А. Н. Островского, Л. Н. Толстого и 

А. П. Чехова по выбору учащихся) 

1  

34.  Н. А. Некрасов. «Вчерашний день часу в 

шестом…»* (возможен выбор другого сти-

хотворения) 

1 Трѐхсложные стихотворные раз-

меры 

 Из литературы XX века 21  

35.   1 Русская литература ХХ века: мно-

гообразие жанров и направлений 

36.  И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Чистый по-

недельник»* 

2 Символ 

37.   1 Русская поэзия серебряного века 

38.  А. А. Блок. «Россия», «О, я хочу безумно 

жить…» и одно стихотворение по выбору 

1 Трагедия лирического героя в 

«страшном» мире. 

Образы и ритмы поэта 

39.  В. В. Маяковский. «Послушайте!», а также 

два стихотворения по выбору 

2 Тонический стих поэта. 

Метафора, гипербола, ритм, слово-

творчество. 

Реальное и фантастическое в сю-

жете 
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40.  С. А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…» (возможен 

выбор других стихотворений) 

2 Лирический герой. 

Антитеза. 

Цветопись 

41.  А. А. Ахматова. «…Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (возможен вы-

бор других стихотворений) 

1 Психологизм лирики 

42.  М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Красной кистью…», «Семь 

холмов, как семь колоколов…», «Москве», а 

также два стихотворения по выбору 

1  

43.  О. Э. Мандельштам. Три стихотворения по 

выбору 

2  

44.  Б. Л. Пастернак. Три стихотворения по выбору 1  

45.  М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 1 Повесть. Сатира. Фантастика. Гро-

теск 

46.  Н. А. Заболоцкий. Одно стихотворение на 

выбор 

1  

47.  М. А. Шолохов. «Судьба человека» 2 Композиция рассказа. 

Герой-рассказчик. Повествователь. 

Характер. Тип. 

Реализм 

48.  Судьба человека и судьба Родины (сочине-

ние) 

1  

49.  Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. И. Белов, 

А. А. Вознесенский, Е. А. Евтушенко, 

Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Но-

сов, Б. Ш. Окуджава, В. Ф. Тендряков, 

В. М. Шукшин (два произведения по выбору) 

2  

 Зарубежная литература 5  

50.  О. Хайям. Цикл «Рубаийат» (3 рубаи по вы-

бору)* 

 

51.  А. Данте. «Божественная комедия» (фраг-

менты)* 

 

52.  У. Шекспир. «Гамлет»*, два сонета по выбору* Сонет. 

«Вечный» образ. «Вечная» про-

блема 

53.  И.-В. Гете. «Фауст»* «Бродячий» сюжет. «Вечный» об-

раз. Трагедия. Пролог 

54.  Дж. Г. Байрон. Одно произведение по выбору* Романтический герой. Романтиче-

ская поэма 

69.  Обобщение и систематизация по итогам 

учебного года 

2  

70.  Контроль по итогам учебного года 1  

71.  Анализ контрольных работ по итогам 

учебного года 

1  
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III. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Авторы и произведения
15

 

I этап литературного образования II этап литературного образования III этап литературного образования 

Устное народное творчество 

«Царевна-лягушка» Предания. «Воцарение Ивана Грозного»*    

«Иван – крестьянский сын»*   

«Журавль и цапля»   

«Солдатская шинель»   

Народные песни, загадки, пословицы и пого-

ворки 

Народные песни. «В темном лесе»*, «Пугачев 

в темнице»* 

 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» Былины. «Вольга и Микула Селянинович»*, 

«Садко»* 

 

 Мифы народов мира*  

Мифы Древней Греции. «Подвиги Геракла»*   

Славянские мифы*   

«Легенда об Арионе»*   

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет»* «Поучение Владимира Мономаха, «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских»* 

«Слово о полку Игореве» 

Сказания о белгородском киселе* «Житие Сергия Радонежского», «Сказание о 

житии Александра Невского»*  

 

 «Повесть о разорении Рязани Батыем»*  

Басни 

И. А. Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под 

дубом», «Осѐл и мужик» и др. (не менее 5 

произведений
16

) 

И.А. Крылов. «Лягушки, просящие царя»  

 Басни Эзопа*  

 Басни Ж. де Лафонтена*  

                                                 
15

 Обозначенные звездочкой произведения предназначены для факультативного изучения либо являются примерными и могут варьироваться, исходя из возможностей 

школы, индивидуальных особенностей школьников и предпочтений учителя. 
16

 Здесь и далее  в скобках указано обязательное для изучения количество произведений данного автора согласно требованиям государственного образовательного стандар-

та и примерной программы по литературе для основной школы. 
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Из литературы XVIII века 

  М. В. Ломоносов. «Ода на день восшест-

вия на Всероссийский престол Ее Величе-

ства государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (фрагменты) 

  Г. Р. Державин. Стихотворения «Памят-

ник», «Река времен в своем стремленьи…», 

а также два произведения по выбору* 

  Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

  А. М. Радищев. «Путешествие из Петер-

бурга в Москву» (фрагменты)*  

  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

Из литературы XIХ века 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна» В. А. Жуковский. «Светлана» и два других 

произведения по выбору 

В. А. Жуковский. Два стихотворения по 

выбору 

  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне». 

«Дубровский». «Повести Белкина» (по выбо-

ру). «Зимнее утро», «Туча», «Зимняя дорога», 

«Няне», «Узник» и др. (4) 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «19 ок-

тября» и два стихотворения по выбору. 

«Капитанская дочка». 

Поэма «Полтава» (фрагменты)* 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Пророк», 

«Я вас любил», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», а также три 

стихотворения по выбору. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

«Моцарт и Сальери»*, «Цыганы»* 

М. Ю. Лермонтов. «Парус», «Бородино», «Три 

пальмы» и др. (4) 

М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтею-

щая нива…» и одно стихотворение по выбору. 

Поэма «Мцыри».  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Смерть поэта», «Когда волнуется жел-

теющая нива…», «Родина», «Пророк», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю», «Молитва», 

«Поэт», а также три стихотворения по 

выбору. 

Повесть «Герой нашего времени» 

Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». «Про-

павшая грамота». «Ночь перед Рождеством» (1) 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». «Ревизор». 

«Шинель» 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души» 

И. С.Тургенев. «Муму». «Бежин луг». «Хорь и 

Калиныч» 

И. С. Тургенев. «Бирюк»*. Стихотворения в 

прозе (три стихотворения по выбору) 
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Ф. М. Достоевский. «Мальчики»* Ф. М. Достоевский. Повесть «Белые ночи» 

(возможен выбор другой повести) 

 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». «Петя 

Ростов». «Отрочество» (главы)* 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (возможен 

выбор другой повести). Рассказ «После бала» 

Л. Н. Толстой. Трилогия «Юность»* 

А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Толстый 

и тонкий» (2). «Пересолил»*, «Хамелеон»* 

А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон», «Крыжов-

ник» 

А. П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновни-

ка» и два произведения по выбору 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной…» 

Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун поднялся…», 

«Тени сизые смесились…»*, «Предопределе-

ние»*, «Фонтан»* 

 

А. А. Фет. «Вечер», «Весенний дождь» (2) А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»* (воз-

можен выбор другого стихотворения) 

 

А. К. Толстой. «Край, ты мой, родимый край» А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случай-

но…» и др.* 

Роман «Князь Серебряный»* (для внеклассно-

го чтения). Баллада «Василий Шибанов» 

 

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Желез-

ная дорога», «Мороз, Красный Нос» 

Н. А. Некрасов. «Тройка», «Размышления у 

парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений) 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день часу в 

шестом…»* (возможен выбор другого 

стихотворения) 

А. В. Кольцов. «Косарь», «Что ты спишь, му-

жичок» и др. (3) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокор-

мил», «Премудрый пескарь» и одна по выбору 

А. Н. Островский. «Свои –  люди сочтѐм-

ся», «Бедность не порок» 

И. С. Никитин. «Русь»* В. М. Гаршин. Рассказ «Красный цветок» или 

другое произведение по выбору 

 

А. И. Куприн. «Тапѐр»*. «Мой полѐт»*   

В. Г. Короленко. «В дурном обществе»   

Н. С. Лесков. «Левша»*   

М. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» 

(главы)* 

  

Из литературы XХ века 

И. А. Бунин. «Первый соловей»*. «Детство». 

«Сказка»*, «Канарейка»* 

И. А. Бунин. Рассказы: «Лапти», «Танька» 

(возможен выбор двух других рассказов) 

И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник»* 

А. А. Блок. «На лугу»*, «Ворона»* А. А. Блок. Стихотворения «О доблестях, о подви-

гах, о славе…», «О весна без конца и без краю…» 

(возможен выбор двух других стихотворений) 

А. А. Блок. «Россия», «О, я хочу безумно 

жить…» и одно стихотворение по выбору 
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С. А. Есенин. «Пороша», «Ночь», «Песнь со-

баки» (2) 

 С. А. Есенин. «Гой ты, Русь моя род-

ная…», «Отговорила роща золотая…» 

(возможен выбор других стихотворений) 

А. А. Ахматова. «Мужество»* А. А. Ахматова. Стихотворение «Сероглазый 

король» (возможен выбор другого стихотворе-

ния) 

А. А. Ахматова. «…Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля» (возмо-

жен выбор других стихотворений) 

 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че»,  «О дряни», «Хорошее отношение к лоша-

дям» (возможен выбор других стихотворений) 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», а так-

же два стихотворения по выбору 

Н. А. Заболоцкий. «Оттепель» Н. А. Заболоцкий. Стихотворения «Гроза 

идет», «Не позволяй душе лениться…» (воз-

можен выбор других стихотворений) 

Н. А. Заболоцкий. Одно стихотворение на 

выбор 

 Б. Л. Пастернак. Стихотворения «Июль», «Ни-

кого не будет в доме…» (возможен выбор дру-

гих стихотворений) 

Б. Л. Пастернак. Три стихотворения по 

выбору 

 А. И. Куприн. Рассказ «Гамбринус»* (возмо-

жен выбор другого произведения) 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Красной кистью…», «Семь 

холмов, как семь колоколов…», «Москве», а 

также два стихотворения по выбору 

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо» М. Горький. Повесть «Детство». «Песня о Со-

коле» и один рассказ по выбору 

О. Э. Мандельштам. Три стихотворения 

по выбору 

К. Г. Паустовский. Заячья лапа. Теплый хлеб (1) М. М. Зощенко. Один рассказ по выбору М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 

М. М. Пришвин. «Кладовая солнца»  М. А. Шолохов. «Судьба человека» 

А. С. Грин. «Гнев отца»*   

А.Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника»*   

А. И. Фатьянов. «Соловьи»*   

Р. Г. Гамзатов. «Журавли»*   

А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом»*, 

«Рассказ танкиста»* 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 

Главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок» 

(возможен выбор трех других глав) 

 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги 

Смоленщины»,* «Майор привѐз мальчишку на 

лафете»* 
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Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...»*   

Е. И. Замятин. «Огненное «А»*   

Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зелѐный лето»*   

Н. М. Рубцов. «В горнице»* Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. И. Белов, А. А. Вознесенский, Е. А. Евтушенко, Ю. П. 

Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, Б. Ш. Окуджава, В. Ф. Тендряков, В. М. Шукшин 

(по два произведения по выбору для каждого этапа литературного образования) 
В. Г. Распутин. «Уроки французского» 

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Конь с 

розовой гривой»* 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»* 

   

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. «Снежная королева» Гомер. «Илиада», «Одиссея»* (фрагменты) О. Хайям. Цикл «Рубаийат» (3 рубаи по 

выбору)* 

Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена»* М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»* (фрагменты)  

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»* У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта»* А. Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты)* 

Д. Лондон. «Сказание о Кише»* Д. Лондон. «Любовь к жизни»*  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо»* Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворян-

стве» (возможен выбор другой комедии)* 

У. Шекспир. «Гамлет»*, два сонета по 

выбору* 

Ж. Верн. «Таинственный остров»* Сетон-Томпсон. «Снап»* И.-В. Гете. «Фауст»* 

Ф. Шиллер. «Перчатка»* О. Генри. «Дары волхвов» Дж.Г. Байрон. Одно произведение по выбору* 

М. Твен. «Приключение Тома Сойера», «При-

ключение Г. Финна»* 

Р.Д. Брэдбери  

А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»*   

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста»*   

О. Уальд. «Кентервильское привидение»*   

Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес»*   

Дж. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»*   
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1. Табло учѐта сформированности умений на I этапе литературного образования 
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Табло учѐта по другим этапам литературного образования делаются аналогично. 
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2. Табло учѐта освоенного содержания обучения 
 

Название произведений  
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теоретического  

материала) 
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Табло учѐта по другим этапам литературного образования делаются аналогично. 

 

 

 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать: 
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обя-

зательному изучению (по выбору); 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 

уметь: 
 воспринимать художественный текст, эмоционально откликаться на его содержание;  

 находить нужную информацию в тексте, сопоставлять схожие по содержанию произ-

ведения (например, разные варианты сказки «Царевна-Лягушка»);  

 анализировать художественный текст: выделять смысловые части; составлять про-
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стой, сложный, цитатный план; составлять тезисы; определять род и жанр литературного про-

изведения; характеризовать особенности сюжета, композиции произведения; определить сти-

хотворный размер, изобразительно-выразительные средства; определять тему, формулировать 

идею; давать характеристику герою; сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний;  

 выявлять авторскую позицию; понимать чужую точку зрения и аргументировано от-

стаивать свою; 

 разграничивать историческую правду и художественный вымысел;  

 выразительно читать произведения; 

 соблюдать нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа;  

 строить устное и письменное высказывание, участвовать в диалоге по прочитанным 

произведениям; 

 давать письменный развѐрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым произведением; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произве-

дениях, сочинения на литературную тему; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 
 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, перио-

дика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обла-

дающие высокой эстетической ценностью. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

В целях формирования умения пересказывать предлагаются следующие методические 

последовательности: 

Подробный пересказ. 

1-й вариант – 1) индивидуальное чтение текста, 2) выступление в малой группе, анализ и 

коррекция пересказа. 

2-й вариант – чтение и пересказ в малой группе или в паре. 

Краткий пересказ. 

1) Индивидуальное чтение текста, 2) в паре: составить план, кратко пересказать текст, 3) 

в малой группе: выступление, анализ и коррекция пересказа. 

Выборочный пересказ. 

1) Индивидуальное чтение текста, 2) в паре: выбрать фрагмент и составить план пере-

сказа, пересказать фрагмент, 3) в малой группе: выступление, анализ и коррекция пересказа. 

Творческий пересказ.  

Работа в парах сменного состава: 1) в первой паре совместное чтение предложенного от-

рывка, выдвижение и обсуждение идей по творческому завершению фрагмента, 2) во второй 

паре поочередный пересказ, высказывание своего отношения и обсуждение новых идей, 3) в 

третьей паре формирование окончательных вариантов пересказа, 4) в малой группе: выступ-

ление и оценивание. 
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Программа по истории  
для разновозрастного коллектива (основная школа)17 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка.  
II. Содержание разделов и блоков курса с ориентировочным распределением учебных часов.  
III. Маршрутно-логические схемы разделов. 
IV. Рекомендуемые табло учета. 
V. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 
VI. Методические рекомендации. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по истории, федерального базисного учебного 
плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; ст. 50, п. 4). 

 

Примечание: 
Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-
нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-
ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики нелинейного учебного процесса 
в разновозрастном коллективе. 

 

Общая характеристика содержания предмета
18

 
Изучение предмета «История» направлено на формирование современных представле-

ний учащихся о закономерностях развития человеческого общества. 

                                                 
17

 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Климанова Г.И., учитель Берѐзовской основной школы Ачинского р-на; Вохмяни-

на Н.Н., учитель основной школы № 14 г. Лесосибирска; Храмова Е.П., учитель Туровской основной школы 

Абанского р-на; Ушева Т.Ф., методист Красноярского ИПК работников образования. 
18

 Данный фрагмент программы написан при участии Дацышена Владимира Григорьевича, доктора историче-

ских наук, профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории Красноярского государственного педагогиче-

ского университета. 
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Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают ис-
торические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определен-
ных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Изучаются наиболее 
яркие и значимые события прошлого, характеризующие специфику различных эпох, культур, 
исторически сложившихся социальных систем. Это в дальнейшем позволит на ступени полно-
го общего образования систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 
человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического про-
шлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важней-
шую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщение их к 
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

История как предмет является социальной наукой: изучает человека в обществе и само 
общество. Традиционно основные содержательные линии курса «История» в V-IX годах обу-
чения реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Однако 
необходимо понимать, что термин «всеобщая истории» и его содержание несколько устарели. 
Понятие всемирной истории более обширно, чем понятие истории России. Поэтому данная 
программа предполагает интеграцию некоторых тем из состава обоих курсов. 

В формировании содержания школьного предмета необходимо отказаться, во-первых, от 
объективного идеализма, тем самым при изучении истории разрушить эталонность, которая 
является препятствием для понимания всемирной истории. Традиционно изучается отдельные 
эталоны: государства, народы, событии, персоны – без учета происходящего в соответствую-
щий период в мире. Во-вторых, важно, чтобы школьники понимали, что история становления 
народа формируется параллельно с формированием исторической территории. Поэтому изу-
чение каждой культурно-региональной общности должно быть равноценным и равнозначным. 
В-третьих, в каждом периоде всемирной истории необходимо рассматривать культурно-
региональную общность в целостности с другими. Для чего рекомендуется использовать на 
этапе периодического обобщения «Сравнительную таблицу культурно-политических общно-
стей» (см. «Методические рекомендации» на с. 90). 

Таким образом, выделяются следующие принципы изучения предмета «История»: 
1. Целостность истории мировой  цивилизации. 
2. Изучение этапов развития мировой цивилизации через этапы развития культурно-

региональной общности. 
3. Единство стадиального, формационного и цивилизационного подходов в изучении 

истории. 
4. Равноправное рассмотрение разных культурно-региональных общностей через отказ 

от эталонности. 
5. Объективность отражения исторической реальности. 
 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 
и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной ис-
тории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать 
с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сло-
жившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-
альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-
нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 

 

В ходе взаимодействия участников коллективных учебных занятий приобретаются на-
выки коллективного труда, планирования и организации деятельности, еѐ контроля и оценки, 
умения предвидеть возможные результаты своих действий, а также формируются умения 
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коммуникации (умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; прово-
дить информационно-смысловый анализ текста; использовать различные виды чтения – озна-
комительное, просмотровое, поисковое и др.; создавать письменные высказывания, адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости: 
кратко, выборочно, полно; перефразировать мысль, составлять план, тезисы, конспекты, фор-
мулировать выводы; участвовать в диалоге, отстаивая свою позицию и понимая точку зрения 
собеседника, признавая его право на иное мнение). 

Для учебного предмета «История» на этапе основного общего образования приоритет-
ными являются следующие общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи; 
– определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отноше-

ния между частями целого; 
– сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; 
– различать факты, мнения, гипотезы, аксиомы, доказательства; 
– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источ-

ники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе за-
данных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не пред-
полагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 
деятельности, искать оригинальные решения. 

 

Содержание программы разбито на 31 раздел. Разделы изучаются в порядке, определѐн-
ном учебно-тематическим планом. Однако часть разделов могут меняться местами: 6 и 7, 9-
10, 13-14, 17-18, 20-21. 

На изучение истории в основной школе отводится нормативное количество часов – 350. 
Программный материал включает всѐ содержание обучения истории на ступени основ-

ного образования и не делится по годам обучения. В содержании разделов и блоков курса ука-
зано ориентировочное время для изучения тех или иных тем. Учитывая, что учебный предмет 
изучается на коллективных занятиях по персональным последовательностям и своим темпом, 
допускается возможность варьировать учебное время для разных учеников. Превышение ори-
ентировочного времени в одних разделах и блоках требует его корректировки в других. 

Для реализации настоящей программы в качестве базовых учебников предлагается ис-
пользовать…, в качестве дополнительных… 

19
 

 
Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 

еѐ роль в организации учебного процесса 
В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 
– индивидуализации; 
– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 
Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 
родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 
школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-
ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 
учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-
ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-
нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-
ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 
свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-
никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 

разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-

жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-

                                                 
19

 Выбор необходимых учебников и пособий осуществляет образовательное учреждение по своему усмотрению. 
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ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 
Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 

материал своими темпами и способами.  
Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-

пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 
других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Данная программа предоставляет возможность разработки индивидуальных учебных 
программ (планов) деятельности учащихся. Планы (программы) учащихся включают в себя 
разное содержание и разную последовательность его освоения. 

Индивидуальные учебные планы (программы) разрабатываются на срок от 1 недели до од-
ного года. Чем больший период охватывает программа, тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможно-
стей и запросов ученика и учебной группы в целом, а также – задач обучения. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 
раздела или блока, так и темы из разных блоков. 

Если набор тем, включѐнных в индивидуальные учебные планы и программы некоторых 
учащихся, одинаков, то эти программы и планы могут отличаться последовательностью, спо-
собами и уровнями их освоения. 

Школьнику периодически необходимо обобщать ранее изученные факты (здесь важную 
роль играет комплексный анализ исторической ситуации), а также умения, приобретенные 
при работе с историческими картами разных блоков.  

Если учащийся имеет трудности в освоении предмета, то школа в первую очередь обес-
печивает освоение данным учеником ведущих, базовых тем предмета, необходимых для по-
нимания его целостности и для успешного обучения на следующей ступени. 

 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-
чивания содержания обучения, при построении учебного процесса конкретизирует программу 
исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может ис-
пользовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 
Требования к учителю, 

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 
Учителю-предметнику необходимо: 

1. Целостно представлять содержание и логику развития исторического процесса и 
уметь устанавливать связи между компонентами учебного содержания. 

2. Знать цели и задачи изучения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 
3. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 
4. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов мышления 

и деятельности школьника. 
5. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 
6. Владеть способами и средствами исторического подхода к анализу исторических 

фактов, умениями отражать реально исторические события. 
7. Уметь сравнивать разные компоненты предметного содержания (исторические фак-

ты, доказательства, гипотезы и др.). 
8. Владеть методиками коллективных учебных занятий. 
9. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 
10. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 
11. Создавать и подбирать необходимый дидактический материал для реализации инди-

видуальной образовательной программы ученика. 
12. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 
13. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
14. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И БЛОКОВ КУРСА 
(с ориентировочным распределением учебных часов) 

(Учебно-тематический план) 
 

№ Название разделов и тем 

р
а

з-

д
е
л

а
 

т
е
-

м
ы

 

1 Что изучает история (8 часов) 
 1.  Ход времени и способы его измерения

20
. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.») 

 2.  Исторические события. Причинные связи между событиями 

 3.  Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фа-
милий 

 4.  Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств 

 5.  Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта 

 6.  Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории 

 7.  Российская государственная символика. Россия – многонациональное государство 

 8.  Обобщающее занятие 

2 Первобытное общество (5) 
 1.  Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных ус-

ловий на жизнь первобытных людей 

 2.  Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, ору-
дия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения 

 3.  Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Раз-
витие ремесла 

 4.  Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об ок-
ружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства 

 5.  Обобщение 

3 Древний Восток (18) 
 1.  Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт 

 2.  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте и жизнь египетского вельможи 

 3.  Военные походы фараонов 

 4.  Религия древних египтян. Мифы о богах 

 5.  Культура Древнего Египта 

 6.  В древнеегипетской школе 

 7.  Обобщение 

 8.  Древнее Междуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

 9.  Финикийские мореплаватели 

 10.  Библейские сказания. Сказания о героях и богах 

 11.  Царство Давида и Соломона 

 12.  Ассирийская держава Урарту 

 13.  Персидская держава «царя царей» и ее завоевания 

 14.  Зачет 

 15.  Природа и люди Древней Индии 

 16.  Индийские касты 

 17.  Чему учил Конфуций 

 18.  Первый властелин единого Китая 

4 Древняя Греция и эллинистический мир Государства северного При-
черноморья (23) 

 1.  Греки и Критяне 
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 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в «Требования к уровню 

подготовки выпускников».  
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№ Название разделов и тем 
р

а
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ы

 
 2.  Микены и Троя 

 3.  Поэма Гомера «Илиада» 

 4.  Поэма Гомера «Одиссея» 

 5.  Религия древних греков 

 6.  Земледельцы Аттики теряют свободу и землю 

 7.  Зарождение демократии в Афинах 

 8.  Древняя Спарта 

 9.  Основание греческих колоний 

 10.  Олимпийские игры в древности 

 11.  Победа греков над персами в Марафонской битве 

 12.  Нашествие персидских войск на Элладу 

 13.  Афинский порт Пирей 

 14.  В городе богини Афины 

 15.  В афинских школах и гимнасиях 

 16.  В театре Диониса 

 17.  Афинская демократия при Перикле 

 18.  Города Эллады подчиняются Македонии 

 19.  Поход Александра Македонского на Восток 

 20.  В древней Александрии Египетской 

 21.  Обобщение 

 22.  Контрольная работа 

 23.  Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство 

5 Древний Рим (17) 
 1.  Природные условия и население древней Италии. Этруски 

 2.  Легенда о основании Рима. Религиозные верования 

 3.  Завоевание Римом Италии 

 4.  Пуническая война 

 5.  Установление господства Рима на Средиземном море 

 6.  Рабство 

 7.  Земельный закон братьев Гракхов 

 8.  Восстание Спартака 

 9.  Единовластие Цезаря в Риме 

 10.  Рим при императоре  Нероне 

 11.  Первые христиане и их учения. Христианские святые мученики 

 12.  Рассвет Римской империи во 2 веке 

 13.  Вечный город и его жители во времена империи 

 14.  Римская империя при Константине 

 15.  Взятие Рима готами 

 16.  Обобщение 

 17.  Итоговое обобщение 

6 Европа, Византия, Арабский мир в V-XIII вв. (22) 
  Блок 1. Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

 1.  Древние германцы и Римская империя 

 2.  Королевство франков и христианская церковь. 

 3.  Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная  раздробленность 

  Блок 2. Восточные славяне в VI-IX вв. 

 4.  Восточные славяне и их соседи 

 5.  Формирование Древнерусского государства. «Повесть временных лет» 

 6.  Первые Киевские князья 
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№ Название разделов и тем 
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 7.  Владимир Святославович принятие христианства 

 8.  Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром 

 9.  Культура древней Руси 

  Блок 3. Византия 

 10. 1 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 

 11. 2 Культура Византии 

  Блок 4. Арабский мир в V-XIII вв. 

 12. 1 Возникновение Ислама. Арабский халифат и его распад 

 13. 2 Культура стран халифата 

  Блок 5. Средневековое европейское общество 

 14. 1 В рыцарском замк 

 15. 2 Средневековая деревня и ее обитатели 

 16. 3 Формирование средневековых городов 

 17. 4 Горожане и их образ жизни 

  Блок 6. Древнерусское государство в IX – начале XII вв. 

 18. 1 Быт и нравы древней Руси 

 19. 2 Начало дробления древнерусского государства 

 20. 3 Главные политические центры Руси 

  Блок 7. Крестовые походы 

 21. 1 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

 22. 2 Крестовые походы 

7 Индия, Япония и страны Америки в V-XV вв. (3) 
 1.  Средневековая Индия. Государство и культура 

 2.  Государства и культура доколумбовой Америки 

 3.  Япония 

8 Государства Центральной Азии. Эпоха правления Чингисхана. Борьба 

Руси с внешними агрессорами (5) 
 1.  Средневековый Китай 

 2.  Русь и Золотая Орда 

 3.  Москва центр борьбы с ордынским владычеством 

 4.  Куликовская битва 

 5.  Создание единого русского государства и конец ордынского владычества 

9 Государства Европы в XIV-XV (5) 
 1.  Как происходило объединение Франции 

 2.  Что англичане считают началом своей свободы 

 3.  Крестьянские восстания и Столетняя война 

 4.  Укрепление королевской власти во Франции и Англии 

 5.  Усиление власти князей в Германии 

10 Образование Российского государства (8) 
 1.  Москва – центр собирания русских земель 

 2.  Московское княжество и его соседи в конце XV – середине XVI веков 

 3.  Московское государство в конце XV – начале XVI века 

 4.  Церковь и государство в конце XV – начале XVI века 

 5.  Реформы избранной рады 

 6.  Внешняя политика Ивана  Грозного 

 7.  Опричнина 

 8.  Обобщение 
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11 Культурное наследие Средневековья (9) 
  Блок 1. Культура Западной Европы, Византии, народов Востока 

 1.  Образование и философия 

 2.  Средневековая литература и искусство 

 3.  Культура раннего Возрождения в Италии. Быт и праздники 

 4.  Научные открытия и изобретения 

  Блок 2. Культура Руси в домонгольское время и в XIII – XV вв. 

 5.  Культура древней Руси 

 6.  Просвещение и литература в XIII – XV вв. 

 7.  Архитектура и живопись в XIII – XV вв. 

 8.  Быт и нравы в XIII – XV вв. 

 9.  Обобщение 

12 Великие географические открытия и их последствия. Эпоха Возрож-

дения (6) 
 1.  Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Аме-

рики, торговых путей в Азию 

 2.  Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеван-

ных территорий. Э. Корте, Ф. Писарро 

 3.   Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк 

 4.  Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери, Э. Роттер-

дамский, Ф. Рабле, Т. Мор, В. Шекспир 

 5.  Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт 

 6.  Искусство Ренессанса 

13 Реформация. Утверждение абсолютизма (5) 
 1.  Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

 2.  Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

 3.  Королевская власть и Реформация в Англии 

 4.  Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

 5.  Итоговое занятие 

14 Российское государство в XVI в. (6) 
 1.  Правление Ивана IV 

 2.  Внешняя политика Ивана IV 

 3.  Опричнина 

 4.  Просвещение, литература, архитектура и живопись 

 5.  Быт XV – XVI вв. 

 6.  Заключительное занятие 

15 Россия в конце XVI – XVII вв. (12) 
  Блок 1. Правление Бориса Годунова. Смута 

 1.  Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова 

 2.  Смута. Самозванство 

 3.  Окончание смутного времени 

 4.  Новые явления в экономике 

 5.  Основные сословия российского общества 

  Блок 2. Первые Романовы 

 6.  Политическое развитие страны 

 7.  Власть и церковь 

  Блок 3. Бунташный век 

 8.  Народные движения 
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 9.  Внешняя политика 

 10.  Восстание Степана Разина 

   Блок 4. Русская культура XVII в. 

 11.  Образование и культура в XVII в. Обмирщение культуры в XVII веке 

 12.  Сословный быт. Обычаи и нравы допетровской Руси 

16 Эпоха Просвещения (22) 
  Блок 1. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

 1.  Великие просветители Европы. Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро 

 2.  Мир художественной культуры Просвещения 

  Блок 2. Великая Французская революция 

 3. 1 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой Французской революции 

 4. 2 Великая Французская революция. От монархии к республике 

 5. 3 Великая Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Н. Бонапарта 

  Блок 3. Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

 6. 1 Предпосылки петровских преобразований 

 7. 2 Пѐтр I. Россия на рубеже веков. Регентство Софьи. Азовские походы 

 8. 3 Северная война 

 9. 4 Реформы Петра I. Табель о рангах 

 10. 5 Экономика России в первой четверти XVIII века. Подушная подать 

 11. 6 Народные движения в первой четверти XVIII века 

 12. 7 Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Европеизация быта и нравов 

  Блок 4. Дворцовые перевороты 

 13. 1 Внутренняя политика 1725-1762. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов 

 14. 2 Внешняя политика России 

  Блок 5. Правление Екатерины II (вторая половина XVIII в.) 

 15. 1 Внутренняя политика Екатерины II. «Золотой век» русского дворянства 

 16. 2 Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева 

 17. 3 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века 

 18. 4 Внешняя политика Екатерины II 

 19. 5 Россия при Павле I. Попытки укрепления режима 

  Блок 6. Культура эпохи Просвещения 

 20. 1 Наука и образование 

 21. 2 Художественная культура 

 22. 3 Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан 

17 Европа и Россия в начале XIX в. (10) 
  Блок 1. Империя Наполеона I. Внутренняя и внешняя политика 

 1.  Консульство и создание Наполеоновской империи. «Гражданский кодекс» 

 2.  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Священный союз 

  Блок 2. Правление Александра I 

 3. 1 Первые мероприятия правительства Александра I 

 4. 2 Отношения России и Франции 1801- 1812 гг. 

 5. 3 Отечественная война 1812 года. Народный характер войны 

 6. 4 Заграничный поход русской армии 

 7. 5 Возвращение к реформам. А.А.Аракчеев 

 8. 6 Отказ от реформ 

 9. 7 Социально-экономическое развитие России 

 10. 8 Общественные движения при Александре I 
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18 Северная Америка в XIX – начале XX вв. (2) 
 1.  США в XIX веке: модернизация отмена рабства и сохранение республики 

 2.  США: империализм и вступление в мировую политику 

19 Правление Николая I (во второй четверти XIX в.) (10) 
  Блок 1. Экономика и политика в первой четверти XIX в. 

 1.  Выступление декабристов 

 2.  Внутренняя политика Николая I 

 3.  Внешняя политика Николая I 

 4.  Социально-экономическое развитие в 20-50 гг. 

 5.  Общественные движения в годы правления Николая I. Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев 

 6.  Крымская война. Оборона Севастополя, ее герои 

 7.  Обобщение 

  Блок 2. Русская культура первой половины XIX в. 

 8. 1 Наука и образование. Русские первооткрыватели и путешественники 

 9. 2 Художественная культура. Русский литературный язык 

 10. 3 Быт и обычаи 

20 Россия во второй половине XIX в. (11) 
  Блок 1. Великие реформы 60-70 гг. XIX в. 

 1.  Накануне отмены крепостного права 

 2.  Крестьянская реформа 1861 года 

 3.  Либеральные реформы1860-70 гг. 

  Блок 2. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

 4. 1 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права 

 5. 2 Общественные движения: либералы и консерваторы 

 6. 3 Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. 

  Блок 3. Внешняя и внутренняя  политика России во второй половине XIX в. 

 7. 1 Внешняя политика Александра II 

 8. 2 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 9.  Александр III и контрреформы 

  Блок 5. Культура второй половины XIX в. 

 10. 1 Наука и образование 

 11. 2 Художественная культура 

 12. 3 Быт и обычаи 

21 Европа, Латинская Америка, Азия и Африка во второй половине XIX 
– начале XX вв. (9) 

  Блок 1. Возникновение профсоюзного движения и социалистических партий в 
странах Европы во второй половине XIX в. – начале XX вв. 

 1.  Латинская Америка в XIX – начале XX века: новый этап колониализма 

 2.  Япония на пути модернизации: восточная мораль – западная техника 

 3.  Китай: сопротивление разгромам 
 4.  Индия: насильственное разрушение традиционного общества 
 5.  Африка: континент в эпоху перемен 

 6.  Индустриализация. Завершение промышленного переворота 

 7.  Индустриальное общество в начале XX века 

  Блок 2. Создание колониальных империй 

 8. 1 Создание колониальных империй. Установление британского колониального гос-
подства в Индии 

 9. 2 Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колони-
альные захваты в Африке 
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22 Россия в начале ХХ в. (6) 
 1.  Россия на рубеже XIX-XX веков 

 2.  Реформы  П.А. Столыпина 

 3.  Революция 1905-1907 гг. 

 4.  Внутренняя политика 1907-1914 гг. 

 5.  Внешняя политика России 

 6.  Серебряный век русской культуры 

23 Первая мировая война и еѐ последствия (8) 
  Блок 1. Мир накануне Первой мировой войны 

 1.  Новый империализм: происхождение Первой мировой войны 

 2.  Внешняя политика России на кануне войны 

  Блок 2. Основные события Первой мировой войны 

 3. 1 Первая мировая война 1914-1918 гг. 

 4. 2 Россия в Первой мировой войне 

  Блок 3. Мир после Первой мировой войны 

 5. 1 Мирное урегулирование Версальско-Вашингтонская система 

 6. 2 Последствия войны: революции и распад империи 

 7. 3 Страны Азии после Первой мировой войны. Движение народов Индии и Китая 

против колониализма 

 8. 4 Восток в первой половине XX века 

24 Культура Европы на рубеже XIX – начала ХХ вв. (2) 
 1.  Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество 

 2.  Основные течения в художественной культуре. Рождение кинематографа 

25 Россия в годы революции и гражданской войны (6) 
  Блок 1. Россия в 1917 г. 

 1.  Февральская революция 1917 г. Падение монархии. А.Ф. Керенский 

 2.  Октябрьские события 1917 года 

 3.  Итоговое занятие 

  Блок 2. Становление Советского государства 

 4. 1 Формирование советской государственной военной системы 

 5. 2 Социально-экономическая политика Советского государства 

 6. 3 Советская Россия в годы гражданской войны и интервенции 

26 СССР в 20-е годы ХХ в. (5) 
 1.  Экономический политический кризис 

 2.  Переход к НЭПу 

 3.  Образование СССР 

 4.  Международное положение и внутренняя политика 

 5.  Культурная жизнь 20-е годы 

27 Мир в 30-е годы ХХ в. (10) 
  Блок 1. Мировой экономический кризис. Пацифизм и милитаризм 

 1.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

 2.  США: новый курс Рузвельта. Пути выхода 

 3. 1 Демократические страны Европы в 30-е годы. Великобритания Франция 

 4. 2 Тоталитарные режимы в 30-е годы. Италия, Германия, Испания 

 5. 3 Военно-политический кризис в Европе 

  Блок 2. СССР в 30-е гг. 

 6. 1 Индустриализация. Первые пятилетки 
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 7. 2 Коллективизация в СССР 

 8. 1 Политическая система в 30-е годы 

 9. 1 Внешняя политика СССР в 30-е годы 

 10. 1 Духовная жизнь в 30-е годы. Ликвидация неграмотности в СССР 

28 Вторая мировая война (13) 
  Блок 1. Причины, участники и основные этапы Второй мировой войны 

 1.  Европа в конце 30-х начале 40-х годов 

 2.  Польская кампания и «странная война». Политика геноцида. Холокост 

 3. 1 СССР на кануне Великой Отечественной войны 

 4. 2 Нападение Германии и ее союзников на СССР 

  Блок 2. Этапы и основные события Великой Отечественной войны 

 5. 1 Московское сражение 

 6. 2 Коренной перелом 

 7. 3 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 

 8. 4 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом 

 9. 5 Партизанское движение 

 10. 6 Советское искусство в годы войны. Церковь в годы войны 

  Блок 3. Окончание Второй мировой войны и еѐ итоги 

 11. 1 СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 12. 2 Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 

 13. 3 Роль СССР во Второй мировой войне 

29 Мировое развитие во второй половине ХХ в. (37) 
  Блок 1. Холодная война. Создание военно-политических блоков 

 1.  Послевоенное мирное урегулирование 

 2.  Холодная война. Военно-политические блоки 

  Блок 2. СССР в 1945-1953 гг. 

 3. 1 Восстановление экономики 

 4. 2 Политическое развитие. Создание СЭВ 

 5. 3 Идеология и культура 

 6. 4 Внешняя политика. Создание ядерного оружия 

 7. 5 Итоговое занятие 

 8. 6 Контрольная работа 

  Блок 3. СССР в 1953-1964 гг. 

 9. 1 Изменение политической системы 

 10. 2 Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

 11. 3 «Оттепель» в духовной жизни и культуре 

  Блок 4. Мировые кризисы 

 12. 1 Кризисы 1970-80 гг. Становление информационного общества 

 13. 2 Движение неприсоединения 

 14. 3 Гонка вооружение и разрядка. Причины срыва разрядки 

  Блок 5. Политическое и социально-экономическое развитие стран Западной 

Европы и США. Распад колониальной системы. 

 15.  Образование независимых государств в Азии и Африке 

 16. 1 Политическое развитие стран Запада 

 17. 2 Гражданское общество. Социальные движения 

 18. 3 США 

 19. 4 Великобритания 
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 20. 5 Франция 

 21. 6 Италия 

 22. 7 Германия 

  Блок 6. СССР в 60-х – начале 80-х гг. 

 23. 1 Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия 

 24. 2 Консервация политического режима 

 25. 3 Экономика «развитого социализма» 

 26. 4 Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. 

 27. 5 Политика разрядки: надежды и результаты 

 28. 6 Развитие советского образования, науки и техники 

  Блок 7. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы. Демократические революции 

 29. 1 Преобразования и революции в странах Восточной Европы 1945-1999 гг. (3 ч.) 

 30.  Блок 8. Советское общество в 1985-1991 гг. 

 31. 1 Реформа политической системы: цели, этапы, итоги 

 32. 2 Экономические реформы 1985-1991 гг. 

 33. 3 Политика гласности: достижения и издержки 

 34. 4 Диалектика нового мышления. Вывод войск из Афганистана 

 35. 5 Российская экономика  на пути к рынку 

 36. 6 Политическая жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и правовому 

государству 

 37. 7 Духовная жизнь России 

30 Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (6) 
 1.  Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира» 

 2.  Российская Федерация на рубеже ХХ-XXI вв. 

 3.  Строительство обновленной федерации 

 4.  Геополитическое положение и внешняя политика России 

 5.  Итоговое занятие 

 6.  Контрольная работа 

31 Резерв свободного учебного времени (45) 
 1.  Творческие проекты 

 2.  Исследовательские работы 

 3.  Работа с Интернет-ресурсами и др. дополнительными источниками 

 4.  Дополнительное время для изучения определѐнных тем (повторение, обобщение, 

углубление и т.п.) 

 

Итого нормативное количество часов – 350. 



 82 

IV. МАРШРУТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛОВ 
 

Маршрутно-логическая схема раздела: 

1) наглядно представляет логические зависимости между темами;  

2) позволяет формировать равновозможные последовательности первичного изучения 

раздела исходя из логических зависимостей между его темами. 

 

В маршрутно-логических схемах отражены этапы первичного изучения нового материа-

ла. Вопросы обобщения, систематизации, повторения и контроля нецелесообразно включать в 

содержание схем (в целях упрощения). Эти моменты указаны в подробном содержании разде-

лов, а также отражаются в табло учета по разделам. 

 

Темы (блоки), расположенные на одной горизонтали, независимы друг от друга. 

Тема (блок), расположенная по вертикали ниже, может зависеть от темы (блока), распо-

ложенной выше. Зависимости обозначены стрелками. 

 

Такое оформление и расположение показывает как зависимости внутри блоков и разде-

лов, так и внутрипредметые зависимости (между разделами). 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Что изучает история (8ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Первобытное общество (5ч.) 
Все темы изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Ход времени и 

способы его 
измерения. 

Летоисчисление 

(счет лет «до 
н.э.» и «н.э.») 

Историче-

ские события. 
Причинные 

связи между 

событиями 

Историческая 

память. Источ-
ники знаний о 

прошлом. Про-

исхождение 
имен и фамилий 

Генеалогия. 

Геральдика. 
Гербы, флаги, 

гимны, госу-

дарств 

Географические 

названия – свиде-
тели прошлого. 

Историческая 

карта 

Всеобщая история. История 

России – часть всеобщей исто-
рии 

Российская 

государственная 
символика. 

Россия – много-

национальное 
государство 
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Раздел 3. Древний Восток (18) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Древняя Греция и эллинистический мир Государства северного Причерноморья (23) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 
 
 

 

 
 

Раздел 5. Древний Рим (17) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 
 

 

Древний Египет: природные 
условия, население. Земле-

дельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт 

Как жили земле-

дельцы и ремес-

ленники в Египте 

и жизнь египет-

ского вельможи 

Воен-

ные 

походы 

фарао-

нов 

Религия 

древних 

египтян. 

Мифы о 

богах 

Культура 
Древнего 

Египта 

В древ-
нееги-

петской 

школе 

Древнее Между-
речье. Вавилон-

ский царь Хамму-

рапи и его законы 

Финикий-
ские море-

плаватели 

Библейские сказа-
ния. Сказания о 

героях и богах 

Царство Давида и 

Соломона Ассирийская дер-
жава Урарту 

Персидская дер-

жава «царя царей» 
и ее завоевания 

Природа и люди 

Древней Индии 

Индийские касты 

Чему учил Конфу-
ций 

Первый властелин 

единого Китая 
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Раздел 6. Европа, Византия, Арабский мир в V-XIII вв.(22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 7. Индия, Япония и страны Америки в V-XV вв. (3) 
. 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Государства Центральной Азии. Эпоха правления Чингисхана. 

Борьба Руси с внешними агрессорами (5) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 9. Государства Европы в XIV-XV (5) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 10. Образование Российского государства (8) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом 

 

Раздел 11. Культурное наследие Средневековья (9) 
 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

Блок 1. Культура Западной 

Европы, Византии, наро-

дов Востока 

Блок 2. Культура Руси в 

домонгольское время и в 

XIII – XV вв. 

Блок 1. Западная и 

Центральная Европа 

в V-XIII вв. 

Блок 2. Восточные 

славяне в VI-IX вв. 

Блок 3. Византия Блок 4. Арабский 

мир в V-XIII вв. 

Блок 5. Средневеко-

вое европейское об-

щество 

Блок 6. Древнерус-

ское государство в IX 

– начале XII вв. 

Блок 7. Крестовые походы 

Средневековая Ин-

дия. Государство и 

культура 

Государства и куль-

тура доколумбовой 

Америки 

Япония 
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Раздел 12. Великие географические открытия и их последствия.  

Эпоха Возрождения (6) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 13. Реформация. Утверждение абсолютизма (5) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 14. Российское государство в XVI в. (6) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 15. Россия в конце XVI – XVII вв. (12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

Раздел 16. Эпоха Просвещения (22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

Блок 1. Страны Евро-

пы и Азии в эпоху 

Просвещения 

Блок 2. Великая Фран-

цузская революция 

Блок 3. Преобразова-

ния Петра Великого 

(конец XVII – первая 

четверть XVIII в.) 

Блок 4. Дворцовые пе-

ревороты 

Блок 5. Правление 

Екатерины II (вторая 

половина XVIII в.) 

Блок 6. Культура эпо-

хи Просвещения 

Блок 1. Правление Бориса 

Годунова. Смута 

Блок 2. Первые Романовы Блок 3. Бунташный 

век 

Блок 4. Русская культура 

XVII в. 

 



 86 

Раздел 17. Европа и Россия в начале XIX в. (10) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 18. Северная Америка в XIX – начале XX вв. (2) 
Все темы  изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

Раздел 19. Правление Николая I (во второй четверти XIX в.) (10) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 20. Россия во второй половине XIX в. (11) 
Все темы (за отдельным исключением) изучаются в порядке, определѐнном учебно-

тематическим планом. 

 

Раздел 21. Европа, Латинская Америка, Азия и Африка во второй половине 

XIX – начале XX вв. (9) 
 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 22. Россия в начале ХХ в. (6) 
 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 23. Первая мировая война и еѐ последствия (8) 
Все темы изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

Раздел 24. Культура Европы на рубеже XIX – начала ХХ вв. (2) 
 

 

 

 

 

 

Раздел 25. Россия в годы революции и гражданской войны (6) 
Все темы изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

Блок 1. Возникновение профсоюзного движения 

и социалистических партий в странах Европы во 

второй половине XIX в. – начале XX вв. 

Блок 2. Создание коло-

ниальных империй 

Развитие научной картины мира в 

XIX в. Изменение взглядов на 
природу и общество 

Основные течения в художествен-

ной культуре. Рождение кинема-
тографа 

Россия на рубеже 19-20 веков 

Реформы  П.А.Столыпина 

Революция 1905-1907 гг. 

Внутренняя политика 

1907-1914 гг. 

Внешняя политика России Серебряный век 

русской культуры 
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Раздел 26. СССР в 20-е годы ХХ в. (5) 
Все темы изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 27. Мир в 30-е годы ХХ в.(10) 
 

 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 28. Вторая мировая война (13) 
Все темы изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 29. Мировое развитие во второй половине ХХ в. (37) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы внутри блоков изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

 

Раздел 30. Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (6) 
Все темы  изучаются в порядке, определѐнном учебно-тематическим планом. 

 

Блок 1. Холодная вой-

на. Создание военно-

политических блоков 

Блок 2. СССР в 1945-

1953 гг. 

Блок 3. СССР в 1953-

1964 гг. 

 

Блок 5. Политическое 

и социально-

экономическое разви-

тие стран Западной 

Европы и США. Рас-

пад колониальной сис-

темы 
Блок 6. СССР в 60-х – 

начале 80-х гг. 

Блок 7. Коммунисти-

ческие режимы в стра-

нах Центральной и 

Восточной Европы. 

Демократические ре-

волюции 

Блок 8. Советское об-

щество в 1985-1991 гг. 

Блок 1. Мировой эконо-

мический кризис. Паци-

физм и милитаризм 

Блок 2. СССР в 30-е гг. 
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1. Табло учета первичного изучения, обобщения, систематизации и контроля по разделам 

 

 

Тема 

 

 

 

 

Ф.И. 

ученика 

Раздел 1. Блок 1 Раздел 1. Блок 2 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

  

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Т
ем

а
 1

 

Т
ем

а
 2

 

  

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

И
т
о
г
о
в

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 

             

 

 

2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

 

 

 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

 

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 

 

 
3. Оперативный учѐт по способам освоения содержания предмета 

 

Тема 

 

Способы освоения 

   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

№ Ф.И. ученика  

3.               

4.               

Условные обозначения: 

1. Первичное знакомство с темой. 

2. Понимание содержания темы (углубление, обобщение, получение опыта действования 

с полученными знаниями). 

3. Передача темы. 

4. Итоговый результат. 
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4. Табло учета уровня сформированности ключевых умений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

умения и навыки 

поиска и система-

тизации истори-

ческой информа-

ции, работа с раз-

личными типами 

исторических ис-

точников 

способность 

понимать ис-

торическую 

обусловлен-

ность явлений 

и процессов 

современного 

мира 

способность опре-

делять собственную 

позицию по отно-

шению к окружаю-

щей реальности, 

соотносить свои 

взгляды и принци-

пы с исторически 

возникшими миро-

воззренческими 

системами 

рефлексивные 

умения по осозна-

нию гражданской 

позиции, нацио-

нальной идентич-

ности, мировоз-

зренческих убеж-

дений культурных, 

религиозных, эт-

но-национальных 

традиций, нравст-

венных и социаль-

ных установок 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

№ Ф.И. ученика  

1.                  

2.                  

 

В таблице учитель фиксирует развитие и формирование ключевых умений учащихся: 

1 – первый уровень – может осуществлять деятельность при помощи учителя или других 

учащихся; 

2 – второй уровень – самостоятельно осуществляет деятельность по инструкции; 

3 – третий уровень – самостоятельно осуществляет деятельность; 

4 – четвертый уровень – творчески осуществляет деятельность. 

 

 

 

 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения истории ученик должен 

 

знать/понимать: 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и зарубежной истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 

уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и зарубежной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и зарубежной истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-
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ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историче-

ских источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и тер-

минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опреде-

лять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и зарубежной истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

VI. Методические рекомендации21 
 

Сравнительная таблица культурно-политических общностей 
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 Методические рекомендации написаны при участии Дацышена Владимира Григорьевича, доктора историче-

ских наук, профессора, заведующего кафедрой всеобщей истории Красноярского государственного педагогиче-

ского университета. 
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Периодизация всемирной истории 
Периодизация всемирной истории составлена на основе стадиального, формационного и цивилизационного подходов. Основным поняти-

ем является культурно-политическая общность. Цветом на схеме выделены хронологические периоды. Вертикальными стрелочками обозначе-

но развитие отдельных общностей. 
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Классическая древность, рабовладельческий строй, железный век 

Древняя 
Греция Древний Рим Индия 

Гос-во Ашока 

 

Шихуан Китай 
Цинь и др. 

Средние века, феодальное общество 

Греко-романская 

(христианство) 

Восточная 
(ислам) 

Индия 
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      Китай 

С Ю 

Япония Корея 
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З В Православие 

Византия Древняя Русь 
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Америка 
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Программа по изобразительному искусству  
для разновозрастного коллектива (основная школа)22 

Состав документа 
Программа включает следующие части: 

I. Пояснительная записка.  
II. Принципиальная схема содержания и структуры учебного предмета «Изобразительное  
искусство» в основной школе. 
III. Содержание разделов и блоков курса.  
IV. Рекомендуемые табло учета. 
V. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа разработана на основе государственного стандарта и примерной 
программы основного общего образования по изобразительному искусству, федерального ба-
зисного учебного плана (2004 г.) в соответствии Законом РФ «Об образовании» (ст. 14, п. 5; 
ст. 50, п. 4). 

 

Примечание: 
Статья 14 . Общие требования к содержанию образования. 
5. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой этим образовательным учрежде-
нием самостоятельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную аккредитацию обра-
зовательном учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ и должна обеспечивать достижение обучающимися (воспитанниками) результатов освоения основ-
ных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-
вательными стандартами… 

5
1
. Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов или федеральных государственных требований пример-
ных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности. 

5
2
. Примерные основные образовательные программы с учетом их уровня и направленности могут вклю-

чать в себя базисный учебный план и (или) примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей). 

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. 
4. Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивиду-
альным учебным планам, на ускоренный курс обучения <…>. 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта <…> регламентируются уставом данного образовательного учреждения. 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 
в соответствии с указанной ниже спецификой предмета изобразительное искусство в основ-
ном звене, возрастными особенностями подростков и логикой нелинейного учебного процесса 
в разновозрастном коллективе. 

 
Общая характеристика содержания предмета 

Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано сформировать у уча-
щихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров 
на основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к вы-
дающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Ведущим компонентом содержания данного учебного предмета является специфическое 

                                                 
22

 Авторский коллектив:  

Лебединцев В.Б., кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Красноярского ИПК работников 

образования (руководитель); Сидиков М.М., учитель Бушуйской основной школы Пировского р-на; Колобова 

С.В., учитель Хлоптуновской школы основной Сухобузимского р-на. 



 96 

отношение к действительности. Постижение основ языка художественной выразительности 
выступает как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отно-
шения человека к миру. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство рас-
крывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, 
как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-
практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функ-
циях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитек-
туры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 
творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, вооб-
ражению);  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциа-
тивного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического вос-
приятия действительности; предоставление возможности для творческого самовыражения и 
самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации; 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Среди общих учебных умений на содержании учебного предмета «Изобразительное ис-
кусство» на этапе основного общего образовании формируются такие, как использование для 
познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); опреде-
ление структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 
отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характер-
ных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или 
нескольким предложенным основаниям; умение искать оригинальное решение. Кроме того, 
изучение изобразительного искусства в системе коллективных занятий должно способство-
вать формированию общих умений коммуникации, навыков коллективного труда. 

В соответствии с предназначением и целями предмета «Изобразительное искусство» в 
общем образовании школьника, в программе в единстве представлены: 1) ориентировка в ос-
новных явлениях искусства, 2) формирование умений определять художественно-выразитель-
ные средства, 3) формирование умений применять художественно-выразительные средства. 

Содержание программы разбито на 8 разделов: 
1. Графика. 
2. Живопись. 
3. Декоративно-прикладное искусство. 
4. Скульптура. 
5. Архитектура. 
6. Дизайн. 
7. Художественное фото. 
8. Связь и синтез искусств. 
Принципиальная схема структуры и состава предмета показывает связь разных разделов. 

Она позволяет наглядно представить разные последовательности освоения курса в масштабе 
всей ступени. 

На освоение программы отводится 144 часа. 
 

Особенности учебной программы для разновозрастного коллектива, 
еѐ роль в организации учебного процесса 

В основе реализации программы лежат следующие дидактические принципы: 
– индивидуализации; 
– всеобщего сотрудничества (каждый – цель, каждый – средство). 
 

Примечание. 
Принцип индивидуализации требует, чтобы учебный процесс был построен на основе индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося: его опыта, интересов и возможностей, а также заказа и целей педагогов и 
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родителей, внешних ограничений. Возможность обеспечить индивидуализацию ограничивается, если все 
школьники коллектива осваивают содержание предмета по одной последовательности. Задача индивидуализа-
ции обучения вынуждает отказаться от программы, поделенной на классы и имеющей одинаковую для всех 
учащихся коллектива последовательность освоения содержания предмета. Поэтому данная программа позволя-
ет выстраивать разные маршруты продвижения учащихся. 

Второй принцип означает, что успешное и плодотворное взаимодействие одного участника учебных за-
нятий с другим (-ими) должно быть обеспечено организационно. Это значит, что при организации взаимодей-
ствия 1) детей, 2) детей и учителей, 3) учителей должна быть взаимная выгода, т.е. каждый субъект реализует 
свою программу за счет разных взаимодействий и в разных объединениях (кооперациях) с остальными участ-
никами учебного процесса, позволяя другим за счет себя решать свои цели. 

Сотрудничество появляется тогда, когда в учебном коллективе сознательно разделяются и меняются 
разные позиции (обучающий, «ученик», управляющий), функции, осваиваемое содержание распределяется ме-
жду разными школьниками и педагогами. Временные кооперации учащихся (сводные отряды и отдельные па-
ры) – это организационно выделенные места, где интересы разных партнеров сходятся. 

Так обеспечивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает возможность осваивать учебный 
материал своими темпами и способами.  

Уважение друг к другу, учѐт интересов других учащихся постепенно становится условием и нормой ус-
пешной работы каждого. Во-первых, ответственное выполнение собственной задачи приносит пользу всему 
коллективу, а во-вторых, ответственные действия одних участников являются основой для успешных действий 
других. Это постепенно формирует ответственность за качество работы. 

 

Программный материал включает содержание обучения по изобразительному искусству 
на ступени основного общего образования и не делится по годам обучения. Это позволяет ва-
риативно, системно и последовательно развивать и совершенствовать основные умения и на-
выки. Последовательность изучения программного материала у разных обучающихся неоди-
наковая, она фиксируется в их индивидуальных планах (программах). 

На основании данной программы разрабатываются индивидуальные учебные планы 
(программы) деятельности учащихся. Индивидуальные учебные планы (программы) разраба-
тываются на срок от 1 месяца до одного года. Чем больший период охватывает программа, 
тем меньшая степень еѐ конкретизации. 

Индивидуальные учебные планы периодически корректируются исходя из возможностей 
и запросов ученика и учебной группы в целом, а также от целей учителя. 

Индивидуальный учебный план (программа) может включать в себя темы как из одного 
раздела, так и темы из разных разделов. 

Учитель, взяв за основу настоящую программу в качестве ориентира и проекта развора-
чивания содержания обучения, при организации учебного процесса конкретизирует програм-
му исходя из складывающихся ситуаций и профессиональных предпочтений, для чего может 
использовать любые достижения психолого-педагогической мысли. 

 
Требования к учителю,  

организующему коллективные учебные занятия в разновозрастном коллективе 
Учителю-предметнику необходимо: 
1. Целостно представлять содержание и логику разворачивания преподаваемого пред-

мета и уметь устанавливать связи между компонентами содержания. 
2. Владение методами и средствами изобразительно-выразительной деятельности. 
3. Уметь объяснить явления окружающей действительности в аспекте изобразительного 

искусства. 
4. Знать цели и задачи освоения предметного содержания и уметь донести их до ученика. 
5. Видеть связи и понимать место предмета среди других школьных предметов. 
6. Знать специфическую роль предмета в развитии универсальных способов деятельно-

сти и ключевых компетенций. 
7. Видеть разные последовательности в освоении предметного содержания. 
8. Уметь организовать совместную деятельность учеников на занятии. 
9. Уметь разрабатывать школьную рабочую программу в рамках используемой технологии. 
10. Уметь разрабатывать совместно с учениками индивидуальные образовательные про-

граммы учащихся, учитывая их индивидуальные особенности. 
11. Уметь анализировать, рефлектировать и корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность. 
12. Уметь совместно с учительской кооперацией проектировать, осуществлять и анали-

зировать учебные занятия. 
13. Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальную программу собственного об-

разования. 
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II. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

↑ 

Связь и синтез искусств 
(Синтез искусств в архитектуре, в театре, в полиграфии; 

синтетическая природа экранных искусств) 

       

 Формирование умений применять худ.-выр. средства  

       

 Формирование умения определять худ.-выр. средства  

       

 Ориентировка в основных явлениях искусства  

Графика Живо-

пись 

Декора-

тивно-

приклад-

ное ис-

кусство 

Скульп-

тура 

Архитек-

тура 

Дизайн Худ. фото 

Введение 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
При составлении рабочей программы учителю необходимо внести детализацию в содер-

жание курса. 

 

Введение 
1.  Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

2.  Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и 

дизайна в жизни человека и общества. 

 

Раздел 1. Графика как вид изобразительного искусства 

ТЕМА 

Художественный об-
раз и художественно-
выразительные 
средства 

Вид деятельности 

1.  Виды графики (станковая, книжная, 
плакатная, промышленные). Работы 
мастеров графики (В.А. Серов. Иллю-
страции к басням; В.И. Суриков. Авто-
портрет, наброски к картинам и др.). 
(ГТГ и Русский музей.) 

 Беседа о видах гра-
фики. 
Демонстрация про-
изведений графики 

2.  Жанры графики. 
Пейзаж 
 
 

Линия, тон и тональ-
ные отношения, ритм, 
композиция 

Выполнение рисун-
ков трав, которые 
колышет ветер  

3.  Натюрморт – изображение предметного 
мира. Графическое изображение на-
тюрмортов. Появление жанра натюр-
морта 

Композиция и образ-
ный строй в натюр-
морте: ритм пятен, 
пропорций, движение 
и покой, случайность 
и порядок 

Беседа о жанре на-
тюрморта. 
Демонстрация про-
изведений 

4.  Многообразие форм в мире. Линейные, 
плоскостные и объѐмные формы 

Свет как средство ор-
ганизации компози-
ции в картине (свет, 
блик, полутень, собст-
венная тень, рефлекс, 
падающая тень) 

Изображение 
конструкций из не-
скольких геометри-
ческих тел 

5.  Гравюра и еѐ виды. Выразительные 
возможности гравюры 

 Оттиск с апплика-
ции на картоне 

6.  Портрет. Образ человека в графическом 
портрете. Работы мастеров портрета 
(графические портреты О. Кипренско-
го, И. Репина, В. Серова, И. Глазунов и 
др.). 
(Русский музей, ГТГ.) 

Расположение на лис-
те. Линия и пятно. 
Выразительность гра-
фического материала 

Рисунок (набросок) 
с натуры друга или 
одноклассника 

 Раздел 2. Живопись как вид изобразительного искусства 
1.  Виды живописи (станковая, монумен-

тальная, декоративная). Работы масте-
ров живописи (И. Хруцкий. Цветы и 
плоды; И. Левитан. Золотая осень; Лео-
нардр да Винчи. Мона Лиза; А. Пла-
стов. Сенокос). 
(Лувр, ГТГ.) 

 Беседа о видах жи-
вописи. Демонстра-
ция произведений 
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ТЕМА 

Художественный об-
раз и художественно-
выразительные 
средства 

Вид деятельности 

2.  Жанры живописи. Пейзаж как само-

стоятельный жанр в искусстве 

Роль выбора формата. 

Организация перспек-

тивного пространства 

в картине. Высота го-

ризонта в картине и 

его образный смысл 

Работа над изобра-

жением большого 

эпического пейзажа 

«Дорога в большой 

мир», «Путь реки» и 

пр. 

3.  Пейзаж как отклик на переживания ху-

дожника. Изменчивость состояний при-

роды в течение суток 

Освещение в природе. 

Роль колорита 

Создание пейзажа на 

основе яркого  лич-

ного впечатления от 

состояния природы 

4.  Натюрморт в живописи. Плоскостное 

изображение и его место в истории ис-

кусств 

Знаковость и декора-

тивность плоского 

изображения 

Работа над натюр-

мортом из плоских 

изображений знако-

мых предметов 

5.  Многообразие форм в мире. Линейные, 

плоскостные и объѐмные формы 

Правила изображения 

геометрических тел. 

Понятие ракурса 

Конструирование из 

бумаги простых 

геометрических тел 

6.  Практическая работа  Изображение конст-

рукций из нескольких 

геометрических тел 

7.  Портрет. Образ человека – главная тема 

искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Работы 

мастеров портрета (портреты Д. Левиц-

кого, Ф. Рокотова; И. Крамской. Неиз-

вестная; В. Серов. Портрет Ермоловой; 

З. Серебрякова. Автопортрет; 

В. Суриков. Автопортрет и др.). 

(Русский музей, ГТГ.) 

 Беседа об истории 

возникновения 

портрета 

8.  Портрет в живописи Пропорции лица че-

ловека, конструкция 

головы 

Изображение головы 

с соотнесѐнными по- 

разному деталями 

лица (нос, губы, гла-

за, брови, подборо-

док, скулы и т.д.) 

9.  Роль цвета в портрете Композиция, цвет и 

тон 

Работа над создани-

ем портрета близко-

го человека (члена 

семьи, друга) 

10.  Тематические картины. Бытовой жанр. 

Появление и развитие интереса к повсе-

дневному быту человека в европейском 

искусстве. Бытовой жанр в искусстве 

импрессионистов и в искусстве пере-

движников. Работы мастеров (А. Пла-

стов. Ужин трактористов; И. Левитан. 

Осенний день. Сокольники; В. Суриков. 

Взятие снежного городка и др.). 

(Русский музей, ГТГ.) 

 Беседа о восприятии 

произведений ис-

кусства 
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ТЕМА 

Художественный об-
раз и художественно-
выразительные 
средства 

Вид деятельности 

11.  Сюжет и содержание в картине Понятие сюжета, те-
мы и содержания 

Работа над компози-
цией с простым сю-
жетом («Утро», 
«Вечер», «Прогулка 
по лесу» и т.д.) 

12.  Исторический жанр. Интерес к истории 
и укладу жизни человека. Образ про-
шлого, созданный художниками всех 
времѐн. Работы мастеров (Б. Кустодиев. 
Серия «Российские типажи»; А. Рябуш-
кин, А. Васнецов, В. Суриков и др.). 
(Русский музей, ГТГ.) 

 Беседа о мастерах 
исторического жанра 

13.  Процесс работы над исторической кар-
тиной 

Компоновка в листе, 
выделение главного, 
цветовое решение 

Выбор темы из ис-
тории нашей Роди-
ны; сбор материала 
и зарисовки необхо-
димых деталей; 
композиционные 
эскизы и исполнение 
композиции 

14.  Батальный жанр. Вечные темы и вели-
кие исторические события в русском и 
зарубежном искусстве. Работы масте-
ров (В. Суриков, П. Корин, А. Дейнека, 
А. Бубнов, Леонардо да Винчи, Рафаэль 
Санти, Микеланджело Буонарроти и др.). 
(Русский музей, ГТГ, Лувр.) 

 Беседа о многообра-
зии произведений 
батального жанра 

15.  Тема Великой Отечественной войны в 
изобразительном искусстве 

Компоновка, выделе-
ние главного, цвето-
вое решение 

Выполнение компо-
зиции на заданную 
тему 

16.  Анималистический жанр. Изображение 
животных в изобразительном искусст-
ве. Работы мастеров (В. Серов. Иллю-
страции к сказкам; В. Ватагин. Набро-
ски животных и др.). 
(Русский музей, ГТГ.) 

Компоновка, выделе-
ние главного, цвето-
вое решение 

Выполнение иллю-
страций к сказкам 

 Раздел 3. Декоративно-прикладное и народное искусства 
1.  Древние корни народного искусства, 

специфика его образно-символического 
языка. Связь времен в народном искус-
стве 
  

Традиционные образы 
народного прикладно-
го искусства 

Беседа о декоратив-
но-прикладном ис-
кусстве 

2.  Истоки и современное развитие народ-
ных промыслов России (дымковская, 
филимоновская игрушки, Гжель, Жос-
тово, Городец, Хохлома) 

Солярные знаки, конь, 
птица, мать-земля 

Выполнение эскиза 
узора вышивки на 
полотенце 

3.  Выполнение практической работы по 
использованию приѐмов народной кис-
тевой росписи в центрах народных 
промыслов России (Гжель, Жостово, 
Городец, Хохлома и др.). 
(Музей ДПИ. Москва.) 

Выполнение эскиза 
подноса с жостовской 
росписью 

Выполнение эскиза 
посуды с гжельской 
росписью 
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ТЕМА 

Художественный об-
раз и художественно-
выразительные 
средства 

Вид деятельности 

4.  Орнамент как основа декоративного 

украшения. 

Виды орнаментов (геометрический, 

растительный, мешанный).  Типы ор-

наментов (линейный, сетчатый, рамоч-

ный, геральдический) 

Применение различ-

ных типов орнаментов 

Выполнение эскиза 

костюма и элемен-

тов декора резьбы, 

украшение книги 

 Раздел 4. Скульптура 

1. 

Виды скульптуры (станковая, монумен-

тальная, декоративная, садово-

парковая). Работы мастеров скульптуры 

(Микеланджело «Давид», О. Роден 

«Мыслитель», В. Мухина «Рабочий и 

колхозница», С. Конѐнков – портреты). 

(Лувр, Рим, ГТГ.) 

Композиция, пропор-

ции, движение и по-

кой, образный строй 

Лепка животных по 

памяти или по пред-

ставлению. Лепка 

фигуры человека с 

натуры в покое и в 

движении 

 Раздел 5. Архитектура 
1. Виды архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры. Стили в архи-

тектуре (античность, готика, барокко, 

классицизм). 

(Афины, Париж, С. Петербург, Дрезден.) 

Композиция, масштаб, 

пропорции, пластика 

объѐма, ритм 

Беседа о видах архи-

тектуры и о стилях 

2. Связь архитектуры и дизайна в совре-

менной культуре 

 Зарисовки элемен-

тов архитектуры 

 Раздел 6. Дизайн 
1. Виды дизайна (промышленный, рек-

ламный, ландшафтный, дизайн интерь-

ера и др.). 

(Япония, США, Германия) 

Композиция в дизайне 

(в объѐме и на плос-

кости) 

Прямоугольник из 

чѐрной бумаги рас-

положить на формате 

белой бумаги, обре-

зая его, добиться ба-

ланса массы и поля 

2. Цвет – элемент композиционного твор-

чества 

 Введение в чѐрно-

белую композицию 

цветного круга 

3. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, от-

крытки). 

Художники книги (Г. Доре, И. Билибин, 

В. Лебедев, В. Фаворский, Т. Маврина) 

Образ – символ – 

знак. Единство изо-

бражения и текста 

Иллюстрации к рус-

ским народным 

сказкам. 

Эскизы плаката и 

поздравительных 

открыток.  

Макет разворота или 

обложки книг 

 Раздел 7. Художественное фото 
1. Виды фотографии. Особенности худо-

жественной фотографии. Работы масте-

ров. 

Этапы развития фотографии. Становле-

ние фотографии как искусства. Интерь-

ер и пейзаж, жанровые темы фотогра-

фии, человек на фотографии 

Композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др. 

Создание художест-

венной фотографии 

и фотоколлажа. Об-

суждение представ-

ленных работ, ана-

лиз их образно-

художественной 

специфики 



 103 

ТЕМА 

Художественный об-
раз и художественно-
выразительные 
средства 

Вид деятельности 

 Раздел 8. Связь и синтез искусств 
1. Синтетические искусства и изображе-

ние. Роль и место изображения в синте-

тических искусствах. 

Театр и экран, азбука экранного искус-

ства, игровой (художественный) фильм. 

Драматургическая роль звука и музыки 

в фильме. 

Мастера кино (С. Эйзенштейн, А. Дов-

женко, Г. Козинцев, А. Тарковский, 

Н. Михалков, Е. Кончаловский) 

Композиция, ритм, 

свет, цвет, музыка, 

звук 

Создание мульт-

фильма, видеофиль-

ма, раскадровки по 

теме. Выражение в 

творческой деятель-

ности своего отно-

шения к изображае-

мому 

2. Изображение на компьютере. Компью-

терная графика; еѐ использование в по-

лиграфии, дизайне, архитектурных про-

ектах 

 Проектирование 

сайта 

 

 

 

 

IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАБЛО УЧЕТА 
 

1) Табло учета по разделу … 

 

Темы,  

умения 

 

 

 

 

 

Ф.И.  

ученика       

Итоговые результаты по разделу Система-
тический 
анализ, 
рефлексия, 
осознание 
учеником 
своих дей-
ствий 

Ориенти-

ровка в 

основных 

явлениях 

искусства 

Умения 
опреде-
лять худ.-
выр. 
средства 

Умения 
применять 
худ.-выр. 
средства 

         

1.   +  + + + + +   + +  +    +  

2.    + +              +  

 

2. Табло учета соответствия знаний и умений школьников требованиям к уровню под-

готовки выпускников основной школы 

 

 Знает/понимает 

 

Умеет Использует в 
жизни и 

практической 
деятельности 

Знания,  

умения,  

опыт 

Ф.И.  

ученика         

             

 +– + ++                   

Первый знак плюса означает, что ученик первичное знание и умение получил. Следую-

щие обозначения (плюс или минус) подтверждают эти знания и умения. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

 

знать/понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспек-

тива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

 

уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в твор-

ческой деятельности;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изо-

бразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и  повседневной жизни для: 
 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памя-

ти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 

 

 

 

 

 

 
Модифицированные программы для разновозрастных коллективов  

на ступени основного общего образования.  

Русский язык. Литература. История. Изобразительное искусство 

 

Методическое пособие 
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