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БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Праграма	па	 беларускай	мове	падрыхтавана	 ў	 адпаведнасці	 з	
кан	цэпцыяй	 вучэбнага	 прадмета	 «Беларуская	мова».	Асноўныя	
палажэнні	Канцэпцыі	 грунтуюцца	на	 тым,	што	 беларуская	мова	
з’яўляецца	адной	з	дзяржаўных	моў	у	Рэспубліцы	Беларусь	і	каш
тоўным	сацыяльнакультурным	скарбам	нацыі.	Беларускі	народ	у	
сваёй	мове,	 міфалогіі,	 вуснапаэтычнай	 творчасці,	 літаратуры,	
ма	стацтве	пакінуў	у	спадчыну	нашчадкам	сваё	разуменне	каштоў
на	га,	 разумнага	 і	 прыгожага.	У	 беларускай	мове,	 як	 і	 ў	 мовах	
ін	шых	народаў,	адлюстравана	адзіная,	самабытная	і	непаўторная	
кар	ціна	бачання	свету.

Ва	 ўстановах	 адукацыі	 беларускую	мову	 трэба	 вывучаць	 не	
толь	кі	як	знакавую	сістэму	і	сродак	абмену	думкамі.	Неабходна	так	
наладжваць	працэс	навучання,	каб	адным	з	галоўным	напрамкаў	
у	рабоце	настаўніка	стала	фарміраванне	сапраўднага	грамадзяніна	
Рэспублікі	Беларусь,	удумлівага	чытача,	адукаванага	суразмоў	ні
ка,	 спагадлівага,	 высакароднага	 чалавека.	Патрэбна	 дапамагаць	
вучням	назапашваць	навыкі,	 неабходныя	 для	 самаадукацыі,	 са
ма	пазнання	 і	 выхавання,	 вучыць	карыстацца	 імі	 ў	штодзённым	
жыцці.	У	сістэме	ўсіх	навук	надзвычай	важнае	значэнне	мае	логіка
лінгвістычны	кампанент.	Менавіта	ён	забяспечвае	функцыянаванне	
навукі	 ў	 грамадстве.	Хоць	кожная	 з	яе	 галін	 і	мае	 сваю	ўласную	
мо	ву	 (слоўнікі,	 алфавіты,	паняцці,	 тэрміны,	формулы	вы	ражэння	
сэн	су),	 аднак	усё	 гэта	дапаўняецца	 і	 суправаджаецца	ў	школь	най	
прак	тыцы	словам.	А	гэта	азначае,	што	беларуская	мова	з’яўляецца	
не	толькі	прадметам	вывучэння,	але	 і	сродкам	па	знання,	развіцця	
і	выхавання.

Вывучэнне	беларускай	мовы	не	можа	абмяжоўвацца	запатраба
ваннямі	 асобы	ў	лінгвістычных	ведах,	 знаёмствам	вучняў	 з	моў
нымі	адзінкамі	і	законамі.	Абавязак	устаноў	адукацыі	—	навучыць	
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сваіх	 выхаванцаў	карыстацца	 беларускім	 словам,	 дапамагчы	 ім	
ава	лодаць	маўленчай	этыкай	і	культурай.	Вучням	трэба	даць	такую	
лінгвістычную	адукацыю,	якая	дапаможа	ім	не	толькі	граматычна	
правільна	ствараць	і	афармляць	свае	вусныя	і	пісьмовыя	паведам
ленні,	але	выбіраць	з	багатага	арсеналу	выяўленчых	моўных	срод
каў	 самыя	 трапныя,	 самыя	дасканалыя	 і	 пераканальныя.	 Інакш	
кажучы,	 праграма	 арыентуе	 на	 неабходнасць	фарміравання	 ў	
вуч	няў	высокай	маўленчай	культуры.

У	сувязі	з	гэтым	неабходна	штодзённа	ўдасканальваць	маўлен
чую	практыку	вучняў,	якая	наладжваецца	ў	форме	гутаркі,	пісьма,	
чытання,	публічных	выступленняў,	слухання	радыё	і	тэлеперадач,	
вучэбных	лекцый,	дакладаў,	паведамленняў.	Гэтым	сцвярджаецца	
тая	думка,	што	ў	школе	да	маўлення	трэба	падыходзіць	як	да	адной	
з	форм	пазнавальнай	дзейнасці	чалавека,	спосабу	яго	грамадскай	
актыўнасці,	сродку	сацыялізацыі.

Менавіта	на	вырашэнне	 гэтых	 і	 іншых	задач	 скіраваны	змест	
і	 будова	праграмы	па	 беларускай	мове.	Адметнай	яе	 асаблівас	цю	
з’яўляецца	тое,	што	ў	цэнтры	ўвагі	—	вучань	як	суб’ект,	зацікаў
лены	 ў	 пазнанні,	 вывучэнні	 разнастайных	 законаў	 беларускай	
мовы	і	правіл	карыстання	ёй;	яго	запатрабаванні	ў	сферы	маўлення	
як	форме	 грамадскай	 дзейнасці	 і	 спосабе	 праяўлення	 ўласнай	
жыццёвай	актыўнасці.

Маўленчая	дзейнасць	не	можа	наладжвацца	без	усведамлення	
сітуацыі	 і	 мэтанакіраванасці.	 Выказванне	 заўсёды	мае	 свайго	
адра	сата.	Мэтай	яго	можа	стаць	паведамленне	факта	ці	выяўленне	
яго	 прычыны,	 пабуджэнне	 да	 дзеяння	 іншых	 людзей.	 Вядома,	
такія	віды	маўлення,	як	зварот,	перапрошванне,	віншаванне,	па
рада,	 наогул	 немагчымыя	 без	 непасрэднага	 ці	 апасродкаванага	
ўзаемадзеяння	з	іншай	асобай.	Гэтай	мэце	падпарадкавана	логіка	
і	 методыка	 падачы	 лінгвістычнага	 матэрыялу.	Паслядоўнасць	
раз	дзелаў,	 іх	 змест	 і	 метадычная	 апрацоўка	 накіроўваюць	 не	
толь	кі	на	авалодванне	лінгвістычнымі	ведамі,	хоць	гэта	задача	па
ранейшаму	застаецца	надзвычай	актуальнай.	Шмат	увагі	надаецца	
выпрацоўцы	ў	 вучняў	 здольнасці	 прымяняць	 атрыманыя	 веды,	
уменні	 і	 навыкі	на	практыцы	ў	ходзе	 гутаркі,	 чытання	 тэкстаў,	
падрыхтоўкі	 вусных	 і	 пісьмовых	паведамленняў	розных	 тыпаў,	
сты	ляў	і	жанраў.	Такі	падыход	патрабуе	перамяшчэння	акцэнтаў	
з	калектыўных	форм	працы	на	індывідуальнагрупавыя.	Вядома,	
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што	навыкі	моўнага	 аналізу,	 чытання,	 вуснага	 і	 пісьмовага	маў
лення	чалавек	можа	выпрацаваць	толькі	ўласнымі	намаганнямі	ў	
ходзе	выканання	ім	адпаведных	практыкаванняў.	Пры	такім	пады
ходзе	паралельна	дасягаюцца	тры	дыдактычныя	мэты.	Папершае,	
вучні	ў	ходзе	шматаспектнага	 сэнсавастылістычнага	 і	логікагра
матычнага	аналізу	навучаюцца	метадам	 і	 падыходам,	неабходным	
для	асэнсавання	мовы,	а	таксама	для	выяўлення	функцыі,	будовы	
і	значэння	яе	адзінак.	Падругое,	яны	засвойваюць	тэхніку	выяў
лен	ня	 зместу	 тэксту,	 абапіраючыся	 на	 высвятленне	 яго	 тэмы,	
асаб	лівасцей	 яе	 разгортвання	 ў	 падтэмах;	 выяўленне	 адрасата,	
знаходжанне	ключавых	 слоў	 і	 словазлучэнняў,	 апорных	 сказаў.	
Патрэцяе,	прывучаюцца	адказна,	патрабавальна,	аналітычна	па
ды	ходзіць	да	таго,	што	ім	трэба	напісаць	ці	сказаць,	і	да	таго,	як	
гэта	можна	зрабіць.

Такі	падыход	да	арганізацыі	навучання	беларускай	мове	дазва
ляе	 разгрузіць	 праграму,	 не	 зніжаючы	 аб’ёму	 ведаў,	 і	 развіваць	
лінг	вістычныя	 здольнасці	 вучняў,	прывучаць	 іх	 самастойна	пра
цаваць.

Праграма	па	беларускай	мове	пабудавана	з	улікам	прынцыпаў	
сістэмнасці,	 навуковасці	 і	 даступнасці,	 а	 таксама	пераемнасці	 і	
пер	спектыўнасці	паміж	рознымі	раздзеламі	курса.	

Мэта вывучэння	прадмета	«Беларуская	мова»	—	сфарміраць	у	
вучняў	сістэму	ведаў	пра	мову	 і	маўленне,	навучыць	карыстацца	
беларускай	мовай	ва	ўсіх	відах	маўленчай	дзейнасці	(чытанне,	слу
ханне,	гаварэнне,	пісьмо);	развіваць	камунікатыўную,	духоўнама
ральную,	грамадзянскую	і	мастацкаэстэтычную	культуру	вучняў.

Задачы:
	 l	засваенне	 сістэмы	мовы	 (фанетыкі,	 лексікі,	 фразеалогіі,	

скла	ду	 слова	 і	 словаўтварэння,	марфалогіі,	 сінтаксісу),	 за
кана	мернасцей	 і	 правіл	функцыянавання	моўных	 сродкаў	
у	маўленні,	 норм	 беларускай	 літаратурнай	мовы,	 развіццё	
ўмен	няў	карыстацца	мовай	у	розных	відах	маўленчай	дзей
насці	(моўная і маўленчая кампетэнцыі);

	 l	фарміраванне	камунікатыўных	уменняў	на	аснове	авалодання	
маўленчай	тэорыяй	і	культурай	маўлення,	спосабамі	перада
чы	 думкі	 ў	 вуснай	 і	 пісьмовай	формах,	 уменняў	 ствараць	
са	мастойныя	вусныя	 і	пісьмовыя	выказванні	розных	ты	паў,		
стыляў	і	жанраў	(маўленчая і	камунікатыўная кампетэнцыі);
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	 l	усведамленне	 мовы	 як	 формы	 выражэння	 нацыянальнай	
куль	туры,	узаемасувязі	мовы	і	гісторыі	народа,	нацыянальна
культурнай	спецыфікі	беларускай	мовы,	валоданне	нормамі	
маўленчага	 этыкету,	 культурай	міжнацыянальных	 зносін;	
развіццё	сродкамі	мовы	камунікатыўнай,	духоўнамаральнай,	
грамадзянскай	і	мастацкаэстэтычнай	культуры	вучняў (лінг
ва культуралагічная і сацыякультурная кампетэнцыі).

Лінгвістычны	матэрыял	падаецца	ў	праграме	лінейна:	у	V	кла	се	
вывучаюцца	фанетыка	і	арфаэпія,	графіка	і	арфаграфія,	лексіка	і	
фразеалогія,	у	VI	класе	—	марфеміка	і	словаўтварэнне,	назоў		нік,	
прыметнік,	 займеннік,	 лічэбнік,	 у	VII	—	 дзеяслоў	 і	 яго	формы	
(дзее	прыметнік	і	дзеепрыслоўе),	прыслоўе,	службовыя	часціны	мо
вы	і	выклічнік.	Сістэматычны	курс	сінтаксісу	з’яўляецца	прад	ме
там	вывучэння	ў	VIII—IX	класах.	Аднак	першапачатковыя	звесткі	
пра	сінтаксіс	 і	пунктуацыю	ўводзяцца	ўжо	ў	V	класе.	Гэта	да	зва
ляе	 на	 практыцы	 забяспечыць	 рэалізацыю	 такога	метадычнага	
прын	цыпу,	як	вывучэнне	марфалогіі	на	сінтаксічнай	аснове	(пры	
вывучэнні	 часцін	мовы	 выяўляецца	 іх	 сінтаксічная	функцыя	 ў	
ска	зе).	Акрамя	 таго,	 задоўга	да	 вывучэння	 сістэматычнага	курса	
сінтаксісу	і	пунктуацыі	вучні	знаёмяцца	з	асноўнымі	сінтаксічнымі	
паняццямі,	што	дазваляе	фарміраваць	у	іх	пунктуацыйныя	ўменні	
і	 навыкі,	 развіваць	 і	 ўдасканальваць	 граматычны	лад	маўлення,	
вучыць	 складаць	 словазлучэнні	 рознай	 будовы,	 сказы,	 тэксты	 і	
кары	стацца	 імі	ў	практычнай	маўленчай	дзейнасці.

У	кожным	класе	прадугледжваюцца	ўводныя	ўрокі,	якія	рас
кры	ваюць	 ролю	 і	 значэнне	 беларускай	мовы	ў	жыцці	 чалавека	 і	
грамадства.	Гэтыя	ўрокі	 даюць	магчымасць	фарміраваць	 лінгві
стычны	 светапогляд	 і	 ствараюць	 эмацыянальны	 настрой,	што	
са	дзейнічае	павышэнню	цікавасці	 да	прадмета	 і	 паспяховага	яго	
вы	вучэння.	Веды,	 атрыманыя	на	 гэтых	уроках,	падагульняюцца	
і	 сістэматызуюцца	 ў	 раздзеле	 «Агульныя	 звесткі	 пра	мову»,	 які	
за	вяршае	сістэматычны	курс	беларускай	мовы	ў	XІ	класе.

Значнае	месца	ў	працэсе	навучання	беларускай	мове	надаецца	
паў	тарэнню.	У	пачатку	навучальнага	года	і	па	яго	заканчэнні	пра	ду
гледжана	паўтарэнне	(падагульненне)	і	сістэматызацыя	вы	ву	чанага.	

Работа	па	развіцці	маўлення	арганізуецца	на	кожным	уроку,	
пры	вывучэнні	 ўсіх	 раздзелаў	 і	 тэм	школьнага	курса	 беларускай	
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мовы.	Асобныя	 гадзіны	на	 развіццё	 звязнага	маўлення	па	 гэтай	
прычыне	не	 выдзяляюцца.	Праграма	 адводзіць	 асобныя	 гадзіны	
толькі	 на	пісьмовыя	работы	 і	 іх	 аналіз	 (напісанне	 і	 аналіз	 пера
казаў,	перакладаў,	сачыненняў,	розных	відаў	дыктантаў).

У	адпаведнасці	з	сучаснымі	патрабаваннямі	да	моўнай	і	маўлен
чай	падрыхтоўкі	вучняў	узмоцнена	маўленчая	накіраванасць	кур
са	 беларускай	мовы.	Пры	 гэтым	маўленчая	 тэорыя	 (маўленчыя	
паняцці:	тэкст	і	яго	будова,	тып,	стыль	і	жанр	маўлення)	набліжа
на	 да	патрабаванняў	практыкі,	 яна	 з’яўляецца	 асновай	 для	 свя
домага	фарміравання	ўменняў	 і	 навыкаў	камунікацыі.	Апора	на	
маў	ленчыя	 паняцці	 і	 правілы	маўленчых	 паводзін	 садзейнічае	
свя	домаму	ўдасканаленню	вуснага	і	пісьмовага	маўлення	вучняў,	
павышэнню	культуры	маўленчых	паводзін.

Шмат	 увагі	 надаецца	 выпрацоўцы	ўменняў,	 неабходных	 для	
та	го,	 каб	 тая	 ці	 іншая	моўная	 з’ява	 выкарыстоўвалася	 ў	 маў
лен	чай	 практыцы.	Пры	 такой	 арганізацыі	 навучання	 галоўным	
ды	дак	тычным	матэрыялам	 з’яўляюцца	 тэксты,	 на	 аснове	 якіх	
вы	ра	шаюцца	 задачы,	 накіраваныя	 на	 засваенне	 нормаў	 літара
тур	на	га	вымаўлення,	граматыкі,	правапісу,	узбагачаецца	слоўнік	
вуч	няў,	 забяспечваецца	 іх	 выхаванне	 і	 развіццё.	 Выбар	 тэксту	
як	 дыдактычнай	 адзінкі	 стварае	 сінтаксічную	аснову	 вывучэння	
моўных	з’яў,	якія	паза	тэкстам	не	могуць	раскрыць	сваіх	функ
цыя	нальных	магчымасцей.	Толькі	ўступаючы	ў	граматыкасеман
тычныя	 адносіны	 ў	 тэксце,	 моўныя	 адзінкі	 здольныя	 перадаць	
змест	 выказвання.	 Тэкст	 на	 ўроках	 мовы	 з’яўляецца	 сродкам	
уда	сканалення	камунікатыўных	здольнасцей	вучняў,	забяспечвае	
магчымасць	для	развіцця	маўленчых	навыкаў	слухання	і	разу	мен
ня,	чытання,	гаварэння	 і	пісьма.

Асноўная	частка	праграмы	складаецца	з	трох	кампанентаў:	ве
давага	(тэарэтычны	матэрыял),	аперацыйнага	(спосабы	дзейнасці)	
і	практычнага	(уменні	і	навыкі),	што	ў	сукупнасці	і	складае	змест	
на	вучання.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
.....................................................

(105 гадзін на год, 3 гадзіны на тыдзень;
з іх 16 гадзін — на пісьмовыя работы)

Беларуская мова — нацыянальная мова 
беларускага народа

(2 гадзіны)

Беларуская	мова	 як	 адлюстраванне	 нацыянальнага	 бачання	
свету.	Літаратурная	мова	 і	 народныя	 гаворкі.	Нарматыўнасць	—	
асноўная	рыса	літаратурнай	мовы.	

Чытанне тэкстаў, адказы на пытанні, пераказ тэкстаў 
на тэму «Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага 
народа».

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Чытаць	і	пераказваць	тэксты	на	тэму	«Беларуская	мова	—	на
цыянальная	мова	 беларускага	народа»,	 расказваць	пра	 самабыт
насць	беларускай	мовы;	адрозніваць	літаратурную	мову	ад	народ
ных	гаворак.

Тэкст
(5 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Тэкст	 і	яго	асноўныя	прыметы:	тэматычнае	адзінства,	разгор
нутасць,	паслядоўнасць,	звязнасць	(спосабы	і	сродкі	сувязі),	завер
шанасць	(паўтарэнне).	Падтэмы	тэксту.	Ключавыя	(апорныя)	словы	
і	сказы	ў	тэксце.

Падрабязны пераказ апавядальнага тэксту.
Паглыбленне	паняцця	пра	 апавяданне,	 апісанне	 (рэчаў,	 з’яў,	

жы	вёл)	 і	разважанне.	
Чытанне тэкстаўапавяданняў, тэкстаўапісанняў і тэкстаў

разважанняў, асэнсаванне асаблівасцей разгортвання думкі ў іх. 
Вызначэнне тыпаў маўлення, выяўленне кампазіцыйных асаблі
васцей тэкстаў розных тыпаў.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	прыметы	тэксту,	тыпы	маўлення	(апавяданне,	апісанне,	
разважанне).	

Вызначаць	 прыметы	 тэксту,	 тэму	 і	 асноўную	 думку	 тэксту,	
да	ваць	 яму	 загаловак;	 дзяліць	 на	 лагічныя	 часткі,	 вызначаць	
апор	ныя	словы	і	сказы.

Вызначаць	 тып	 тэксту	 і	 ствараць	 яго	кампазіцыйную	 схему;	
вы	яў	ляць	кампазіцыйныя	асаблівасці	тэкстаў	розных	тыпаў	маў
лення;	 адрозніваць	 тэкстыапавяданні,	 тэкстыапісанні	 і	 тэксты
раз	важанні.

Падрабязна	пераказваць	апавядальныя	тэксты.

Паўтарэнне вывучанага ў V класе
(4 гадзіны)

Словазлучэнне	і	сказ. Знакі	прыпынку	ў	простых	і	складаных	
ска	зах.

Вызначэнне ў сказах граматычных асноў, словазлучэнняў. Скла
данне і інтанаванне розных тыпаў сказаў, стварэнне з імі тэкстаў.

Гукі	беларускай	мовы.	Іх	вымаўленне	і	абазначэнне	на	пісьме.	
Чытанне тэкстаў мастацкага стылю, вызначэнне іх мэтана

кі раванасці, жанру і асаблівасцей будовы. Запіс слоў і сказаў пад 
дык тоўку.

Слова,	яго	лексічнае	значэнне.
Вызначэнне ў тэкстах адназначных і мнагазначных слоў, 

слоў з прамым і пераносным значэннем, тлумачэнне іх значэння; 
адро зненне сінонімаў, антонімаў, амонімаў, правільнае ўжыванне 
ў маўленні.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Абгрунтоўваць	пастаноўку	знакаў	прыпынку	ў	сказах;	тлума
чыць	 лексічнае	 значэнне	 слоў,	 адрозніваць	 словы	 і	 іх	 формы;	
вы	значаць	 у	 тэкстах	 адназначныя	 і	мнагазначныя	 словы,	 словы	
з	прамым	 і	пераносным	значэннем,	 тлумачыць	 іх	 значэнне;	 адроз
ніваць	сінонімы,	антонімы,	амонімы,	правільна	ўжываць	у	маўленні;	
правільна	перадаваць	гукі	пры	чытанні	і	на	пісьме.

Карыстацца	рознымі	відамі	слоўнікаў.
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Стылі маўлення
(3 гадзіны)

Маўленчая	сітуацыя	і	яе	прыметы.	Стылі	маўлення	(паўтарэнне).
Афіцыйны	стыль	маўлення,	яго	жанры,	сфера	выкарыстання.
Чытанне і аналіз тэкстаў афіцыйнага стылю. Напісанне 

афі цыйных папер (адрас на канверце, аб’ява аб занятках гуртка, 
аб правядзенні сходу).

Публіцыстычны	стыль,	яго	жанры,	сфера	выкарыстання.
Падрыхтоўка вусных і пісьмовых віншаванняў. Напісанне 

лістоў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	прыметы	маўленчай	 сітуацыі,	 характэрныя	прыметы	
афіцыйнага	 і	публіцыстычнага	стыляў.

Выяўляць	 у	 тэкстах	прыметы	афіцыйнага	 і	 публіцыстычнага	
стыляў;	 абгрунтоўваць	прыналежнасць	 тэксту	 да	пэўнага	 стылю	
маўлення.

Пісаць	афіцыйныя	паперы,	лісты;	рыхтаваць	вусныя	і	пісьмо
выя	віншаванні.

ГРАМАТЫКА 
Склад слова. Словаўтварэнне i арфаграфія

(18 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Змяненне	і	ўтварэнне	слоў.	Марфемная	будова	слова.	Аснова	і	
канчатак.	Нулявы	канчатак.	Корань	слова	(паўтарэнне).	Аднакара
нёвыя	 словы	 і	формы	аднаго	 і	 таго	 слова.	Прыстаўка	 і	 суфікс	як	
зна	чымыя	часткі	слова.

Чаргаванне	 зычных	 і	 галосных	у	 аснове.	Пераклад тэксту з 
ру скай мовы на беларускую.

Правапіс	прыставак,	якія	заканчваюцца	на	зычны	(паўтарэнне).	
Правапіс	 і, й, ы пасля	прыставак.	

Чытанне тэкстаў, выяўленне ў іх аднакаранёвых слоў і форм 
аднаго і таго слова, вызначэнне сэнсавай ролі марфем.

Утварэнне	слоў.	Утваральная	аснова.	Спосабы	ўтварэння	слоў:	
пры	ставачны,	суфіксальны,	прыставачнасуфіксальны;	складанне	
слоў	 і	асноў.
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Тлумачэнне спосабу ўтварэння слоў, падбор аднакаранёвых 
слоў, складанне з імі сказаў і тэкстаў.

Утварэнне	і	правапіс	складаных	слоў	(знаёмства).	Складанаска
рочаныя	словы	(знаёмства).

Кантрольны дыктант.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	 значымыя	часткі	 слова	—	марфемы;	 спосабы	ўтварэн
ня	слоў.

Выдзяляць	 у	 словах	 значымыя	 часткі	—	марфемы,	 аснову;	
ад	роз	ніваць	 аднакаранёвыя	 словы	 і	 формы	 аднаго	 і	 таго	 слова;	
гру		паваць	 словы	па	 значэнні	кораня,	 суфікса	 і	 прыстаўкі;	 разбі
раць	словы	па	саставе,	графічна	абазначаць	марфемы;	рабіць	сло
ва	ўтва	ральны	 разбор;	 тлумачыць	 спосаб	 утварэння	 і	 вызначаць	
сродкі	 ўтварэння	 слоў;	 адрозніваць	 спосабы	ўтварэння	 слоў.	Вы
карыстоўваць	 аднакаранёвыя	 словы	 як	 сродак	 сувязі	 сказаў	 у	
тэкс	це;	карыстацца	марфемным	і	словаўтваральным	слоўнікамі.

Рабіць	пераклад	тэкстаў	з	рускай	мовы	на	беларускую,	захоў
ваю	чы	змест	 і	моўныя	асаблівасці.

МАРФАЛОГІЯ I АРФАГРАФІЯ
Самастойныя i службовыя часціны мовы

(1 гадзіна)
Самастойныя	і	службовыя	часціны	мовы.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	асновы	падзелу	слоў	на	самастойныя	і	службовыя	час
ці	ны	мовы.

Выяўляць	у	сказах,	тэксце	самастойныя	і	службовыя	часціны	
мо	вы,	 абгрунтоўваць	прыналежнасць	 вывучаных	часцін	мовы	да	
самастойных.

Назоўнік
(25 гадзін, з іх 4 гадзіны — на пісьмовыя работы і іх аналіз)

Назоўнік	як	часціна	мовы:	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	
пры		меты,	сінтаксічная	роля.	Пачатковая	форма.	Агульныя	і	ўлас	
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ныя	назоўнікі.	Правапіс	 уласных	назваў	 (практычна). Назоў	нікі	
аду	шаўлёныя	і	неадушаўлёныя.	Назоўнікі	канкрэтныя,	абстракт
ныя,	зборныя,	рэчыўныя.

Працяжнік	 паміж	 дзейнікам	 і	 выказнікам,	 якія	 выражаны	
на	зоўнікамі.	

Род	назоўнікаў.	Назоўнікі	агульнага	роду.	
Вусныя і пісьмовыя практыкаванні на ўжыванне назоўнікаў, 

род якіх у беларускай і рускай мовах не супадае, дапасаванне да 
іх прыметнікаў і ўжыванне дзеясловаў прошлага часу. Складанне 
і запіс сказаў з назоўнікамі, якія абазначаюць людзей па прафесіі, 
на цыянальнай прыналежнасці і інш.

Змяненне	назоўнікаў.	Лік	 і	 склон	назоўнікаў.	Назоўнікі,	 якія	
маюць	форму	толькі	адзіночнага	ці	толькі	множнага	ліку.	Несупа
дзен		не	ліку	і	роду	некаторых	назоўнікаў	у	беларускай	і	рускай	мо	вах.

Патрабаванні	да	сціслага	пераказу. Сціслы пераказ апавядальных 
тэкстаў.

Асновы	назоўнікаў.	Асаблівасці	правапісу	канчаткаў	назоўнікаў	
1га	скланення	(у	давальным	і	месным	склонах	адзіночнага	ліку).	
Асаб	лівасці	правапісу	канчаткаў	назоўнікаў	2га	скланення	(у	род
ным	 і	месным	 склонах	 адзіночнага	 ліку).	Асаблівасці	 правапі	су	
канчаткаў	назоўнікаў	3га	скланення	(у	творным	склоне	адзіночнага	
ліку).	Правапіс	канчаткаў	назоўнікаў	у	множным	ліку	 (у	родным	
і	творным	склонах).

Знаходжанне ў тэкстах назоўнікаў 1, 2, 3га скланення, тлу
мачэнне правапісу канчаткаў.

Складанне спісаў вучняў і назваў населеных пунктаў сваёй 
мяс  цовасці.

Скланенне	назоўнікаў,	якія	 абазначаюць	 імёны,	прозвішчы	 і	
назвы	населеных	пунктаў	на	 -оў, -ёў, -еў, -аў, -ын, -ін.

Рознаскланяльныя	назоўнікі.	Нескланяльныя	назоўнікі.
Сачыненнеапавяданне ў мастацкім стылі па апорных словах.
Спосабы	ўтварэння	назоўнікаў.	Правапіс	назоўнікаў	з	суфіксамі	

-ак-, -ык-, -ік-, -ачк-, -ечк-;	мяккі	знак	перад	суфіксамі	-к-, -чык і	ў	
суфіксах	 -аньк-, -еньк-. Складаныя	назоўнікі,	 іх	правапіс.

Правапіс	не (ня), ні з	назоўнікамі.
Чытанне тэкстаў мастацкага стылю, знаходжанне ў іх слоў 

з вывучанымі суфіксамі, тлумачэнне іх значэння. Пераклад тэк
сту з рускай мовы на беларускую.

Кантрольны дыктант.
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АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	прыметы,	сінтаксіч
ную	ролю	назоўнікаў,	асаблівасці	правапісу	назоўнікаў	1,	2	і	3га	
скланенняў,	рознаскланяльных	і	нескланяльных	назоўнікаў,	пра
вапіс	суфіксаў	і	канчаткаў	назоўнікаў;	ведаць	спосабы	ўтварэння	
назоўнікаў.

Распазнаваць	назоўнікі	ў	пачатковай	форме	і	ва	ўскосных	скло
нах	на	аснове	іх	сэнсавых,	марфалагічных	і	сінтаксічных	прымет;	
абгрунтоўваць	правапіс	суфіксаў	і	канчаткаў	назоўнікаў;	скланяць	
назоўнікі;	вызначаць	сэнсаваграматычную	 і	 стылістычную	ролю	
назоўнікаў	у	тэкстах;	рабіць	марфалагічны	разбор	назоўніка.

Правільна	ўтвараць	 і	ўжываць	у	вусным	 і	пісьмовым	маўлен
ні	назоўнікі	 розных	лексікасемантычных	 груп;	правільна	 выка
рыстоўваць	назоўнікі	ў	спалучэнні	з	дзеясловамі	 і	прыметнікамі;	
выкарыстоўваць	нескланяльныя	назоўнікі,	назоўнікісінонімы	і	на
зоўнікіантонімы	ў	вусных	і	пісьмовых	выказваннях;	карыстацца	
назоўнікамі	ў	якасці	тэкстаўтваральнага	сродку,	а	таксама	з	улікам	
стылявой	прыналежнасці	тэксту.

Складаць	сказы	з	назоўнікамі	пэўных	семантычных	груп;	ра
біць	пераклад	 тэксту	 з	 рускай	мовы	на	 беларускую,	 захоўваючы	
змест	і	моўныя	асаблівасці;	пісаць	сачыненнеапавяданне	ў	мастац
кім	стылі	па	апорных	словах.

Прыметнік
(18 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Прыметнік	як	часціна	мовы:	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	
пры	меты,	сінтаксічная	роля.	Пачатковая	форма.	

Якасныя,	адносныя	і	прыналежныя	прыметнікі,	іх	роля	ў	маў
ленні.	Ступені	 параўнання	якасных	прыметнікаў,	 іх	 утварэнне	 і	
ўжыванне.	Поўная	 і	кароткая	формы.

Чытанне мастацкіх, навуковых і афіцыйных тэкстаў, вызна
чэнне ў іх ролі прыметнікаў.

Скланенне	якасных,	адносных	і	прыналежных	прыметнікаў.
Асноўныя	 спосабы	ўтварэння	прыметнікаў.	Прыметнікі	 з	 су

фікса	мі	ацэнкі,	сфера	іх	ужывання,	правапіс.	Прыметнікі	з	суфік
сам	 -ск-, іх	правапіс.	Правапіс	 -н-, -нн- у	прыметніках.
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Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту з эле-
ментамі апісання рэчаў, жывёл або памяшкання.

Утварэнне	і	правапіс	складаных	прыметнікаў.	Правапіс	не (ня) 
з	прыметнікамі.

Складанне апавядання з апісаннем прымет рэчаў, жывёл, 
па мяшкання.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	прыметы,	сінтаксіч
ную	ролю	прыметнікаў,	асаблівасці	скланення	якасных,	адносных	і	
прыналежных	прыметнікаў,	асноўныя	спосабы	іх	ўтварэння,	асаб
лівасці	ўжывання	поўнай	і	кароткай	форм	прыметнікаў,	правапіс	
прыметнікаў.

Распазнаваць	 прыметнікі	 ў	 пачатковай	форме	 і	 ва	 ўскосных	
скло	нах	на	аснове	іх	сэнсавых,	марфалагічных	і	сінтаксічных	пры
мет;	правільна	ўтвараць	формы	ступеней	параўнання,	прыметнікі	
з	суфіксамі	ацэнкі,	суфіксам	-ск-;	адрозніваць	якасныя,	адносныя	
і	 прына	лежныя	 прыметнікі;	 скланяць	 прыметнікі;	 вызначаць	
сэнсавагра	матычную	і	стылістычную	ролю	прыметнікаў	у	тэкстах;	
рабіць	марфалагічны	разбор	прыметніка.

Правільна	ўжываць	формы	ступеней	параўнання	прыметнікаў	
(смялейшы за ...; прыгажэйшы, чым ...; найсмялейшы з ...;	 самы 
сме лы сярод ...); правільна	 ўжываць	прыметнікі	 ў	 спалучэннях	 з	
назоўнікамі,	якія	абазначаюць	асоб	мужчынскага	 і	жаночага	по
лу	(механік, заатэхнік, дырэктар), у	 спалучэнні	 з	 назоўнікамі	
агульнага	роду	(плакса, сірата);	правільна	ўжываць	адносныя	 і	
прыналежныя	прыметнікі	ў	пераносным	значэнні;	карыстацца	на
зоўнікамі	ў	якасці	тэкстаўтваральнага	сродку,	а	таксама	з	улікам	
стылявой	прыналежнасці	тэксту.

Вусна	 і	 пісьмова	 пераказваць	мастацкія	 тэксты	 з	 апісаннем	
пры	мет	 рэчаў,	жывёл	 або	 памяшкання;	 складаць	 апавяданні	 з	
апі	саннем	прымет	рэчаў,	жывёл	або	памяшкання.

Лічэбнік
(13 гадзін, з іх 3 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Лічэбнік	як	часціна	мовы:	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	
пры	меты,	сінтаксічная	роля.	Лічэбнікі	колькасныя	і	парадкавыя,	
зборныя	і	дробавыя.
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Падзел тэксту на сэнсавыя часткі, складанне плана. Пера
клад з рускай мовы на беларускую тэксту навуковага стылю з 
эле ментамі разважання.

Простыя,	складаныя	і	састаўныя	колькасныя	лічэбнікі,	іх	скла
ненне,	ужыванне	 і	правапіс.

Скланенне,	ужыванне	 і	правапіс	парадкавых	лічэбнікаў.	
Кантрольны дыктант.
Скланенне,	ужыванне	і	правапіс	дробавых	і	зборных	лічэбнікаў.
Складаны	план.
Падрабязны пісьмовы пераказ апавядальнага тэксту па скла

даным плане.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	прыметы,	сінтаксіч
ную	ролю	лічэбнікаў,	падзел	лічэбнікаў	паводле	значэння,	грама
тычных	прымет	 і	 складу,	правапіс	лічэбнікаў.

Распазнаваць	лічэбнікі	ў	пачатковай	форме	і	ва	ўскосных	скло
нах	 на	 аснове	 іх	 сэнсавых,	марфалагічных	 і	 сінтаксічных	пры
мет;	 адрозніваць	 колькасныя,	 парадкавыя,	 дробавыя,	 зборныя	
лічэб	нікі,	 простыя,	 складаныя	 і	 састаўныя	 лічэбнікі;	 скланяць	
лі	чэбнікі;	 вызначаць	 сэнсаваграматычную	 і	 стылістычную	ролю	
лі	чэбнікаў	у	тэкстах;	рабіць	марфалагічны	разбор	лічэбніка.

Правільна	ўтвараць	склонавыя	формы	колькасных,	зборных	і	
дробавых	лічэбнікаў;	 правільна	 вымаўляць	 і	 пісаць	лічэбнікі	 ад	
адзінаццаці да	дзевятнаццаці, а	таксама	пяцьдзясят,	шэсцьдзясят, 
семдзесят, восемдзесят; спалучаць	 з	 назоўнікамі	 лічэбнікі	два, 
дзве, двое, абодва, абедзве; тры, трое; чатыры, чацвёра; паўтара, 
паўтары;	правільна	карыстацца	лічэбнікамі	пры	абазначэнні	да
ты,	свята,	прыблізнай	колькасці;	карыстацца	лічэбнікамі	ў	якас	ці	
тэкстаўтваральнага	 сродку,	 а	 таксама	 з	 улікам	 стылявой	прына
леж	насці	тэксту.

Рабіць	пераклад	з	рускай	мовы	на	беларускую	тэкстаў	на	ву	ко
вага	стылю	з	элементамі	разважання;	вусна	і	пісьмова	пера	казваць	
тэксты	па	складаным	плане.
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Займеннік
(12 гадзін, з іх 2 гадзіны — на пісьмовыя работы)

Займеннік	як	часціна	мовы:	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	
пры	меты,	сінтаксічная	роля.	Пачатковая	форма.	Разрады	займен
нікаў	па	значэнні	 (знаёмства). 

Змяненне	займеннікаў,	 іх	утварэнне	 і	правапіс.
Чытанне тэкстаў, выяўленне ў іх займеннікаў і словазлучэнняў 

з займеннікамі, абгрунтаванне мэтазгоднасці ўжывання. 
Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ 
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць	агульнае	значэнне,	марфалагічныя	прыметы,	сінтаксіч
ную	ролю	займеннікаў,	разрады	займеннікаў,	правапіс	займеннікаў.

Распазнаваць	 займеннікі	 ў	 пачатковай	форме	 і	 ва	 ўскосных	
скло	нах	на	аснове	іх	сэнсавых,	марфалагічных	і	сінтаксічных	пры
мет,	вызначаць	іх	разрад	па	значэнні;	правільна	вымаўляць	і	пісаць	
займеннікі	 розных	 разрадаў;	 вызначаць	 сэнсаваграматычную	 і	
сты	лістычную	ролю	займеннікаў	у	тэкстах;	рабіць	марфалагічны	
разбор	займеннікаў.

Правільна	ўтвараць	і	ўжываць	займеннікі	розных	разрадаў	ва	
ўлас	ным	вусным	і	пісьмовым	маўленні;	выкарыстоўваць	асабовыя	
займеннікі	 ў	 адпаведнасці	 з	 этычнымі	нормамі;	карыстацца	 зай
мен	нікамі	ў	якасці	тэкстаўтваральнага	сродку,	а	таксама	з	улікам	
сты	ля	вой	прыналежнасці	 тэксту;	 выкарыстоўваць	 займеннікі	як	
сро	дак	сувязі	сказаў	 і	частак	тэксту.

Рабіць	падрабязны	пераказ	апавядальнага	тэксту.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год
(2 гадзіны)

Рэзервовыя гадзіны
(2 гадзіны)
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ВУЧЭБНАМЕТАДЫЧНАЕ	ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

Вучэбна-метадычная літаратура

Беларуская	мова:	навучальныя	і	кантрольныя	дыктанты	:	5—9	кла
сы	 :	 дапам.	 для	настаўнікаў	устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	 беларус.	
і	 рус.	мовамі	навучання	 /	 Г.	М.	Валочка	 [і	 інш.].	—	Мінск	 :	Аверсэв,	
2012,	2016.

Беларуская	мова:	навучальныя	і	кантрольныя	пераказы	:	5—9	кла	
	сы	 :	 дапам.	 для	настаўнікаў	устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	 беларус.	
і	 рус.	мовамі	навучання	 /	 Г.	М.	Валочка	 [і	 інш.].	—	Мінск	 :	Аверсэв,	
2012,	2016.

Валочка, Г. М.	Беларуская	мова.	 5—9	класы.	Вывучаем	беларускі	
правапіс	:	дапам.	для	вучняў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	
рус.	мовамі	навучання	/	Г.	М.	Валочка,	В.	У.	Зелянко.	—	Мінск	:	Нац.	
інт	адукацыі;	Аверсэв,	2010,	2012.

Валочка, Г. М. Вывучаем	беларускі	правапіс.	5—9	кл.	:	вучэб.ме	тад.	
комплекс	 /	Г.	М.	Валочка,	В.	У.	Зелянко.	—	Мінск	 :	Нац.	 інт	 аду	ка
цыі,	2010.

Жуковіч, М. В. Сучасныя	адукацыйныя	тэхналогіі	на	ўроках	бе	ла
ру	скай	мовы	і	літаратуры	:	дапам.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	сярэд.
адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	М.	В.	Жу	ковіч.	—	Мінск	:		
Аверсэв,	2015.

Красней, В. П.	Беларуская	мова.	Тэставыя	заданні	для	6	класа	:	у	2	ч.	:		
дапам.	 для	вучняў	устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	 беларус.	 і	 рус.	мо
вамі	навучання	 /	В.	П.	Красней,	Я.	М.	Лаўрэль.	—	Мазыр	 :	Бе	лы	Ве
цер,	2012.

Красней, В. П.	Беларуская	мова	ў	6	класе	:	вучэб.метад.	дапам.	для	
на	стаўнікаў	агульнаадукац.	устаноў	з	беларус.	 і	рус.	мовамі	навучання	/		
В.	П.	Красней,	Я.	М.	Лаўрэль,	С.	Р.	Рачэўскі.	—	Мінск	:	Нац.	інт	аду
кацыі,	2010.

Красней, В. П.	Дыдактычны	матэрыял	па	беларускай	мове.	6	клас	:	
да	пам.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	
мо	вамі	 навучання	 /	В.	П.	Красней,	Я.	М.	Лаўрэль.	—	Мазыр	 :	Белы	
Ве	цер,	2014.

Мартынкевіч, С. В.	Развіццё	камунікатыўнай	кампетэнцыі	школь
нікаў	пры	вывучэнні	беларускай	мовы	(5—6	класы)	:	вучэб.метад.	да
пам.	 для	настаўнікаў	 агульнаадукац.	 устаноў	 з	 беларус.	 і	 рус.	мовамі	
на	вучання	/	С.	В.	Мартынкевіч.	—	Мінск	 :	Выд.	цэнтр	БДУ,	2010.

Тумаш, Г. В.	Беларуская	мова.	6	клас	:	рабочы	сшытак	:	дапам.	для	
вучняў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	на	вучання	/		
Г.	В.	Тумаш.	—	Мінск	 :	Аверсэв,	2013,	2014.
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Хмялеўская, А. У.	Тэматычны	кантроль	па	беларускай	мове	:	6	кл.	:		
рабочы	 сшытак	 :	 дапам.	 для	 вучняў	 устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	
беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	А.	У.	Хмялеўская.	—	Мінск	:	СэрВіт,		
2012,	2013.

Цыбульская, С. І.	 Беларуская	мова:	 5—11	 класы	 :	 кантрольныя	
работы	:	дапам.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	бе	ла		
рус.	 і	 рус.	мовамі	 навучання	 /	С.	 І.	Цыбульская.	—	Мінск	 :	 СэрВіт,	
2012.

Якуба, С. М.	Беларуская	мова.	6	клас.	Сакрэты	словазмянення	і	фор
маўтварэння	:	дапам.	для	вучняў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	
і	рус.	мовамі	навучання	/	С.	М.	Якуба.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2012.

Якуба, С. М.	Сакрэты	словазмянення	і	формаўтварэння	:	6	клас	:	ву
чэб.метад.	комплекс	/	С.	М.	Якуба.	—	Мінск	:	Нац.	інт	адукацыі,	2010.

Слоўнікі і даведнікі

Анисим, Е. Н.	Русскобелорусский	словарь	для	школьников	/	Е.	Н.	Ани
сим,	О.	В.	Мицкевич.	—	Минск	 :	Сучасная	школа,	2010.

Беларускі	арфаграфічны	слоўнік	для	школьнікаў	:	дапам.	для	ўста
ноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	уклад.	 :		
І.	У.	Кандраценя,	Л.	П.	Кунцэвіч	;	пад	рэд.	А.	А.	Лукашанца.	—	Мінск	:		
Аверсэв,	2011,	2013.

Капылоў, І. Л.	Арфаграфічны	слоўнік	беларускай	мовы	для	школь
нікаў.	Новыя	правілы	правапісу	/	І.	Л.	Капылоў,	Т.	М.	Маракуліна.	—	
Мінск	 :	Сучасная	школа,	2010.

Капылоў, І. Л.	Беларускарускі	слоўнік	для	школьнікаў	/	І.	Л.	Капылоў,		
І.	У.	Ялынцава.	—	Мінск	 :	Сучасная	школа,	2010.

Капылоў, І. Л.	Слоўнік	арфаграфічных	новаўвядзенняў	беларускай	
мовы	/	 І.	Л.	Капылоў,	Т.	М.	Маракуліна.	—	Мінск	 :	Сучасная	школа,	
2010.

Малажай, Г. М. Школьны	тлумачальны	слоўнік	беларускай	мовы	:		
дапам.	для	ўстаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	наву
чання	/	Г.	М.	Малажай,	Л.	 І.	Яўдошына.	—	Мінск	 :	Аверсэв,	2013.

Николаева, О. М.	 Современный	 русскобелорусский	 словарь	 для	
школьников	/	О.	М.	Николаева,	Т.	Н.	Трухан	;	под	ред.	А.	А.	Лукашан
ца.	—	Минск	 :	Літаратура	 і	Мастацтва,	2009,	2013.

Николаева, О. М.	 Современный	 русскобелорусский	 словарь	 /		
О.	М.	Ни	колаева,	Т.	Н.	Трухан	;	под	ред.	А.	А.	Лукашанца.	—	Минск	:	
Тетрасистемс,	2011.

Пішам	пабеларуску	 :	 даведнік	 па	 арфаграфіі	 і	 пунктуацыі	 з	 ка
ментарыямі	:	дапам.	для	агульнаадукац.	устаноў	з	беларус.	і	рус.	мовамі	
на	вучання	/	З.	І.	Бадзевіч	[і	інш.].	—	Мінск	:	Нац.	інт	адукацыі,	2010.



Пішам	пабеларуску	:	даведнік	па	арфаграфіі	і	пунктуацыі	з	камен
тарыямі	 :	 дапам.	 для	 ўстаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	 беларус.	 і	 рус.	
мо	вамі	 навучання	 /	 З.	 І.	Бадзевіч	 [і	 інш.].	—	Мінск	 :	Аверсэв,	 2011,		
2013.

Разам,	асобна,	праз	злучок	:	даведнік	:	дапам.	для	настаўнікаў	устаноў	
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БЕЛАРУСКАЯ ЛIТАРАТУРА

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Вучэбная	праграма	па	беларускай	літаратуры	для	ўстаноў	агуль
най	сярэдняй	адукацыі	распрацавана	ў	адпаведнасці	з	агульнымі	
за	дачамі	ўдасканалення	як	 сістэмы	адукацыі	ўвогуле,	 так	 і	 літа
ратурнага	 навучання	 ў	 прыватнасці.	 Вывучэнне	 беларускай	 лі
таратуры	 ў	школе	 арыентавана	 на	 дасягненне	мэт,	 вызначаных	
Ко	дэксам	Рэспублікі	Беларусь	 аб	 адукацыі,	 і	 ажыццяўляецца	 ў	
ад	па	веднасці	з	асноўнымі	палажэннямі	Канцэпцыі	вучэбнага	прад
мета	«Беларуская	літаратура».	

Галоўная	мэта	навучання	прадмету	—	далучэнне	вучняў	да	ба
гацця	 беларускай	 і	 сусветнай	мастацкай	літаратуры,	 эстэтычнае	
спасціжэнне	вучнямі	свету,	складанасці	чалавечых	узаемаадно	сін	
і	на	 гэтай	аснове	выхаванне	асобы	з	 глыбока	 гуманістычным	 і	 дэ
макратычным	светапоглядам,	самастойным	мысленнем,	з	раз	ві	тым,	
высокакультурным	пачуццём	нацыянальнай	і	асабістай	са	ма	павагі,	
адданасцю	агульначалавечым	ідэалам,	асобы	з	выраз	на	вы	яў	ле	нымі	
творчымі	 схільнасцямі,	 здатнай	ператварыць	успрыманне	прыга
жосці	(эстэ	тыч	нае	ўспрыманне)	у	стымул	маральнага	са	маўдаска
на	лен	ня,	 інтэлектуальнага	 і	духоўнага	развіцця.	

Аснову	 зместу	 беларускай	літаратуры	як	 вучэбнага	прадмета	
скла	даюць	 чытанне	 і	 тэкстуальнае	 вывучэнне	 высокамастацкіх	
твораў	нацыянальнай	класікі	і	вядомых	майстроў	слова.	Гэтыя	тво
ры	вызначаюцца	багатым	пазнавальным	і	выхаваўчым	па	тэн	цыя
лам,	з’яўляюцца	даступнымі	для	вучняў	пэўнага	ўзро	сту.	Цэласнае	
ўспрыманне	 і	 разуменне	 літаратурных	 твораў,	 фармі	раванне	
ўменняў	 аналізаваць	 і	 інтэрпрэтаваць	мастацкі	 тэкст	 магчыма	
толькі	пры	адпаведнай	эмацыянальнаэстэтычнай	рэакцыі	чытача.

Вучэбная	 праграма	 заснавана	 на	 ідэях	кампетэнтнаснага	 па
дыходу,	 паводле	 якога	 засваенне	 зместу	 навучання	 накіравана	
на	фарміраванне	 асобасных,	метапрадметных	 і	 прадметных	кам
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петэн	цый	 вучняў.	 Рэалізацыя	 такога	 падыходу	 прадугледжвае	
ўзмацненне	дзейнаснапрактычнага	кампанента	літаратурнай	аду
кацыі.	У	 сувязі	 з	 чым	у	праграме	 акрэсліваюцца	 асноўныя	 віды	
вучэбнай	дзейнасці	вучняў	 і	патрабаванні	да	яе	вынікаў.	

Навучанне	беларускай	літаратуры	ў	VI	класе	з’яўляецца	праця
гам	прапедэўтычнага	курса,	распачатага	ў	V	класе,	які	будуецца	з	
улікам	пераемнасці	з	папярэднімі	этапамі	навучання	і	паступова,	
мэтанакіравана	падводзіць	 вучняў	да	 ўспрымання	літаратуры	на	
больш	высокім	 узроўні	 ў	 наступных	класах.	Праграма	прапануе	
тво	ры	 больш	 складаныя	па	 змесце	 і	 разнастайныя	па	 сваіх	мас
тац	кіх	 асаблівасцях,	 працягвае	 знаёмства	 вучняў	 з	жанрамі	 і	
тэ	ма	тыкай	фальклорных	і	літаратурных	твораў,	найважнейшымі	
прыё	мамі	 і	 сродкамі	вобразнага	адлюстравання	свету.

Пры	 вывучэнні	 твораў	 асаблівая	 ўвага	 надаецца	 паўнавар
таснаму	ўспрыманню	вучнямі	зместу	і	сэнсу	прачытанага,	пашы
рэн	ню	іх	чалавеказнаўчых,	жыццёвых	і	эмацыянальнавобразных	
уяўленняў.	Паранейшаму	вядучай	застаецца	ўстаноўка	на	ўсве	дам
ленне	глыбіні	 і	непаўторнасці	мастацкага	слова.	Вывучэнне	літа
ратурных	твораў	адбываецца	ў	адпаведнасці	з	логікай	спасці	жэн	ня	
мастацтва	слова:	першаснае	ўспрыманне	—	аналіз	—	абагуль	нен
не.	У	 аснову	 зместу	праграмы	пакладзена	 ідэя	Радзімы,	 родных	
вытокаў,	а	таксама	агульны	прынцып	уладкавання	Сусвету:	я	—		
мой	род	—	народ	—	родная	зямля	—	чалавецтва.	Падабраны	тэк
ставы	матэрыял	 заключае	 ў	 сабе	 вялікі	 пазнавальны	 змест,	мае	
несумненнае	грамадскавыхаваўчае	значэнне,	дае	вучням	уяўленне	
пра	літаратуру	як	чалавеказнаўства	 і	мастацтва	 слова,	 асноўныя	
тэмы	 і	 вобразы	літаратурнай	 творчасці,	 садзейнічае	 абуджэнню	
фан	тазіі,	 інтэлектуальнаму	 развіццю	 і	 эстэтычнаму	 ўзбагачэнню	
асобы.

Уводзіны	ў	свет	міфатворчасці	даюць	першапачатковыя	звесткі	
пра	ўзнікненне	вобразнага	мастацкага	слова,	закліканы	абудзіць	у	
малодшых	падлеткаў	цікавасць	да	прыгожых	і	таямнічых	погля	даў	
на	 свет	нашых	продкаў,	 даць	 уяўленне	пра	 выкарыстанне	міфа
лагічных	вобразаў	у	літаратурных	тэкстах.	Знаёмства	з	Бібліяй	 і	
літаратурнымі	 творамі	 з	 біблейскімі	матывамі	падорыць	 вучням	
цудоўную	магчымасць	 адчуць	мудрасць	 адвечных	маральных	 за
паветаў,	убачыць	«вечную	кнігу»	як	крыніцу	вобразнасці	белару
скай	літаратуры	і	яе	сапраўднай	духоўнасці.
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Духоўнаму	 сталенню	 асобы,	 больш	 глыбокаму	 ўспрыманню	
на	цыянальных	 каштоўнасцей	 і	 традыцый	 беларускага	 народа	
паспрыяе	разгляд	жанраў	вуснапаэтычнай	творчасці	і	літаратурнай	
песні,	бо	песня	з’яўляецца	багаццем	душы	чалавека	і	яднае	народ.	
Вывучэнне	 лірычных	 твораў	мае	 на	мэце	 паглыбіць	 эстэтычны	
падыход	да	ўспрымання	паэтычнага	слова,	адчування	яго	мілагуч
насці,	 вобразнай	 яркасці	 і	 маляўнічасці	 на	 прыкладзе	 аналізу	
ма	стацкіх	тропаў.

Празаічныя	творы,	асабліва	вялікія	па	аб’ёме,	вымагаюць	папя
рэд	няга	 самастойнага	прачытання.	Аднак	перад	 гэтым	пажадана	
звяр	нуць	увагу	 вучняў	на	 асноўныя	моманты	 зместу	 і	 ключавыя	
пытанні,	 якія	 будуць	 разглядацца	 ў	 працэсе	 аналізу	мастацкага	
тэк	сту.	 Вывучэнне	 аб’ёмных	 твораў	 прозы	 будзе	 эфектыўным	
толькі	пры	ўмове	паўторнага	чытання	іх	фрагментаў	у	класе,	ана
лізу	твора	з	удзелам	настаўніка,	які	ставіць	пытанні,	прапануе	за
данні	і	робіць	каментарыі.	Празаічныя	тэксты	даюць	магчымасць	
для	больш	шырокага	ахопу	жыццёвых	з’яў	і	маральных	праблем,	
далучаюць	юных	чытачоў	 да	 разумення	характараў	 герояў	 і	ма
тываў	 іх	учынкаў,	 адносін	да	 іншых	людзей,	мінулага	 і	 сучасна
га,	пры	роды	 і	Радзімы.	Вучні	 спасцігаюць	пазіцыю	 і	канцэпцыю	
аўта	раапавядальніка,	яго	ацэнкі	і	погляды	на	чалавека	і	свет.	На	
матэ	рыяле	прозы	паглыбляюцца	навыкі	аналізу	мастацкага	тэксту,	
вусна	га	 і	 пісьмовага	пераказу,	 выразнага	 чытання.	Падлеткі	 на
запашваюць	першапачатковыя	веды	пра	асаблівасці	эпічнага	роду	
і	асобных	празаічных	жанраў.

З	улікам	падлеткавых	чытацкіх	прыхільнасцей	і	ў	адпаведнасці	
з	 узроставымі	 і	 псіхалагічнымі	 асаблівасцямі	шасцікласнікаў	
у	 асобны	 раздзел	 вылучаны	 творы	фантастычнага	 зместу,	 якія	
раз	ві	ваюць	 эмацыянальнатворчыя	 ўяўленні	 вучняў,	 спрыяюць	
фар	міраванню	гуманістычных	ідэалаў	і	маральных	перакананняў.

Вывучэнне	чалавеказнаўчага	зместу	мастацкай	літаратуры	і	яе	
аналіз	як	мастацтва	слова	павінны	быць	падпарадкаваны	галоўнай	
задачы	—	абуджэнню	цікавасці	 да	 чытання,	 да	 беларускай	кнігі	
і	роднага	слова.

Для	 развіцця	пазнавальных	 інтарэсаў,	 выхавання	мастацка
эстэ	тычнага	густу	і	фарміравання	цэласнага	светапогляду	вучняў	
пры	навучанні	беларускай	літаратуры	мэтазгодна	прадугледжваць	
рэалізацыю	міжпрадметных	сувязей	перш	за	ўсё	з	такімі	вучэбнымі	
прадметамі,	 як	 «Беларуская	мова»,	 «Руская	 літаратура»,	 «Мас
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тацтва	 (айчынная	 і	 сусветная	мастацкая	культура)»,	 «Гісторыя	
Беларусі».	Міжпрадметныя	 сувязі	 актуалізуюцца	на	 ўсіх	 этапах	
навучання,	іх	рэалізацыя	ў	адукацыйным	працэсе	ўзбагачае	дыя
лог	 літаратуры	 з	 іншымі	 відамі	 мастацтва	 (жывапіс,	 музыка,	
фо	тамастацтва,	 кіно,	 тэатр	 і	 інш.),	 эфектыўна	 ўздзейнічае	 на	
ма	раль	наэтычнае,	 інтэлектуальнае,	 эмацыянальнае,	 эстэтычнае	
раз	віццё	асобы.	

Структура	ўрокаў	беларускай	літаратуры	і	іх	форма	абумоўлі
ва	юцца	 мэтавымі	 ўстаноўкамі,	 узростам	 вучняў,	 мастацкай	
своеасаблівасцю	твора,	этапамі	яго	вывучэння.	Гутарка	і	лек	цыя,	
чытанне	 і	 абагульненне,	 аналіз	 і	 сачыненне,	 абарона	 пра	ек	таў	 і	
завочная	 экскурсія,	 «паэтычная	 хвілінка»	 і	 работа	 з	 падручні
кам	—	усе	гэтыя	формы	навучання	маюць	сваю	спецыфіку,	якая	
праяўляецца	ва	ўнутранай	логіцы	разгортвання	ўрока,	і	забяспеч
ваюць	такія	яго	якасці,	як	цэласнасць,	навучальная,	выхаваўчая	
і	развіццёвая	накіраванасць,	праблемнасць,	дзейнасны	характар,	
дыя	лагічнасць.	

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

Сучасны	 электронны	 вучэбнаметадычны	комплекс	 па	 бела
ру	скай	 літаратуры	 складаецца	 з	 даведачнаінфармацыйнага,	
кант	рольнадыягнастычнага	 і	 інтэрактыўнага	модуляў	 (adu.by),		
якія	 аб’яднаны	ў	 адзінае	 цэлае	 на	 аснове	 патрабаванняў	 вучэб
най	праграмы	 і	могуць	 быць	 выкарыстаны	пры	 арганізацыі	на
ву	чальнага	працэсу	 (непасрэдна	на	 ўроку,	 пры	падрыхтоўцы	да
маш	няга	задання,	выкананні	самастойнай	работы),	а	таксама	для	
пра	вядзення	 тэматычных	пазакласных	мерапрыемстваў,	факуль
татыўных	заняткаў	 і	 г.	д.

На	вывучэнне	літаратуры	ў	VІ	класе	адведзена	70	 гадзін	 (з	 іх		
адпаведна	 62	 гадзіны	—	на	 вывучэнне	 твораў,	 4	 гадзіны	—	на	
твор	чыя	работы,	4	гадзіны	—	на	ўрокі	па	творах	для	дадатковага	
чытання).

Са	 спіса	 твораў,	 прапанаваных	для	дадатковага	 чытання,	на
стаўнік	выбірае	тыя,	выкарыстанне	якіх	ён	лічыць	больш	дарэчным	
у	пэўным	класным	калектыве,	улічваючы	індывідуальныя	магчы
масці	вучняў	 і	наяўнасць	тэкстаў	у	бібліятэчным	фондзе.

Гадзіны,	адведзеныя	на	творчыя	работы,	настаўнік	размяркоўвае	
ў	адпаведнасці	з	уласным	каляндарнатэматычным	планам.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
.....................................................

(70 гадзін)

Уводзіны. Кніга адкрывае свет 
(1 гадзіна)

Кніга	—	мудры	спадарожнік	і	дарадца	чалавека.	Пазнаваўчае	
багацце	кніг	і	 іх	вялікі	чалавеказнаўчы	змест.	Літа	ратура	як	лю
стэрка	мінулага	 і	 сучаснасці.

I. МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД 
(5 гадзін)

У л а д з і м і р  Л і п с к і. «Ад роду — да народу» (з	кнігі	«Я»).	
Радавод	—	гісторыя	сям’і	 і	роду,	якая	сведчыць	пра	паходжанне	
чалавека,	пераемнасць	розных	пакаленняў	людзей.	Уяўленне	пра	
радаводнае	дрэва.	Гісторыя	краіны	ў	лёсе	кожнай	 сям’і.	Памяць	
аб	продках	—	аснова	годнай	будучыні	беларускага	народа.

А л е с ь  П і с ь м я н к о ў. «Продкі».	Услаўленне	паэтам	мо
цы,	мужнасці	 і	 працавітасці	 продкаў,	 іх	песеннай	 душы.	Асноў
ная	 думка	 твора:	 памяць	 пра	 радаводныя	 карані,	 вопыт	 папя
рэд	нікаў	—	 духоўны	 грунт	 чалавека	 і	 крыніца	 яго	 аптымізму.	
Эма	цыя	нальнасць	мовы.

П я т р у с ь  Б р о ў к а. «Зямля Беларусі» (урывак	 з	паэмы	
«Бе ларусь»).	Родная	зямля	—	вялікі	духоўны	скарб.	Успрыманне	
паэтам	бацькоўскага	краю	як	адзінага	і	непаўторнага.	Выяўленне	
патрыятычных	пачуццяў	праз	паэтызацыю	прыроды.	Услаўленне	
беларускай	зямлі,	яе	мінулага	і	велічы.	Эмацыянальнавыяўленчая	
роля	асноўных	мастацкіх	сродкаў	у	творы.

У л а д з і м і р  К а р а т к е в і ч. «Лебядзіны скіт». Легенда	пра	
паходжанне	назвы	«Белая	Русь».	Сутыкненне	дабра	і	зла.	Увасаб
ленне	 ў	 вобразе	 старца	лепшых	чалавечых	якасцей	—	адданасці	
свайму	народу,	гатоўнасці	прыняць	смерць	дзеля	яго	выратавання.	
Маральная	 перамога	 старца	 над	Батыем.	Роля	 вобраза	Юсуфі	 ў	
раскрыцці	 ідэі.	Патрыятычнае	гучанне	твора.

Г е н а д з ь  Б у р а ў к і н. «Я хачу прайсці па зямлі…». Пат
рыятычны	пафас	верша,	задушэўнасць	і	спавядальнасць	гучання.	
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Гранічная	шчырасць	паэта	ў	выяўленні	свайго	жыццёвага	крэда.	
Воб	разны	лад	 верша.	Роля	паўтораў	 у	 раскрыцці	мастацкай	 ідэі	
твора.

Л ю б а  Т а р а с ю к. «Імя Айчыны». Лірычная	споведзь	паэта,	
абвостранае	пачуццё	любові	да	сваёй	Айчыны.	Запавет	нашчадкам	
берагчы	і	шанаваць	Радзіму.	Эмацыянальная	насычанасць	выказ
ван	ня,	своеасаблівасць	рытму,	метафарычнасць	мовы.

Мастацтва. Ж	ы	в	 а	п	 і	 с:	 «Мая	 зямля:	жывапіс	 беларускіх	
мас	такоў»:	альбом.

Ф	о	т	а	м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	Г. Ліхтаровіч.	«Добры	дзень,	Беларусь»:	
альбом.

II. ФАЛЬКЛОР I ЛІТАРАТУРА 
(12 гадзін)

Міфы
(8 гадзін)

Узнікненне	вобразнага	мастацкага	слова.	Паэтычнае	асэнсаванне	
жыцця	ў	вуснай	народнай	творчасці.	Беларускія	міфы	пра	Сварога,	
Перуна,	Дажбога,	Ярылу,	Жыжаля,	Вялеса,	вадзянікоў,	лесавікоў,	
дамавікоў,	ваўкалакаў,	ліхаманак	і	інш.	Міфы	як	этап	культурнага	
развіцця	народа.	Пераход	міфалагічных	вобразаў	 і	матываў	у	па
вер’і,	легенды,	літаратурныя	творы.

«Дамавікова ўдзячнасць». Адлюстраванне	ў	легендзе	язычніцкіх	
уяўленняў	 нашых	продкаў	 пра	 гарманічнае	 ўладкаванне	 свету.	
Рэаліі	 сялянскага	 побыту,	 спалучаныя	 з	 народным	 вымыслам.	
На	пру	жа	насць	і	дынамізм	сюжэта,	адметнасць	вобразаў.	Жыццё
вая	мудрасць	 гаспадара,	 непасрэднасць	 і	 легкадумнасць	 дзяцей,	
удзячнасць	 і	спагадлівасць	вужадамавіка,	агрэсіўнасць	 і	помслі
васць	гадзюкі.

Я н к а  К у п а л а. «Як у казцы...».	Аповед	пра	светапогляд,	
ха	рактары	 і	 звычкі,	 лад	жыцця	продкаў	 сучасных	 беларусаў,	 іх	
веру,	маральныя	каштоўнасці.	Міфалагічныя	матывы	 ў	 творы.	
Лаканічнасць	 і	мастацкая	выразнасць	мовы.

Я н  Б а р ш ч э ў с к і. «Вужыная карона».	Міфалагічная	аснова	
твора.	Узаемасувязь	і	ўзаемазалежнасць	чалавека	і	прыроды.	Лёс	
лоўчага	Сямёна.	Фантастычнае	 і	чароўнае	ў	апавяданні.
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М а к с і м  Б а г д а н о в і ч. «Вадзянік».	Паэтычнае	апісанне	
вадзяніка	як	аднаго	з	герояў	міфалогіі.	Адухоўленасць	паэтычнага	
светаўспрымання,	меладычнасць	 гучання	 твора.	Жывапіснасць	
вобразаў	 і	карцін	прыроды. 

К а з і м і р  К а м е й ш а. «Камень ля вёскі Камень». Мі	фа
ла	гічная	аснова	твора.	Паэтычная	легенда	пра	паходжанне	ка	ме	ня
валуна.	Займальнасць	сюжэта,	арыгінальнасць	вобразаў.	Ад	мет	насць	
будовы	і	мовы	верша.

Я к у б  К о л а с. «Жывая вада». Сувязь	апавядання	з	народнай	
казкай.	Алегарычнафіласофскі	 змест	 твора,	 яго	 патрыятычны	
пафас.	Адказнасць	кожнага	чалавека	за	лёс	роднай	зямлі	як	асноў
ная	ўмова	ўласнага	дабрабыту	і	шчасця.	Вобразны	лад	апавядання.	
Роля	пейзажу	ў	раскрыцці	асноўнай	думкі	твора.

Беларуская песня 
(4 гадзіны)

«Прыехала Каляда на белым кані...», «Вы, калядачкі, бліны-
ладачкі...», «Благаславі, маці, вясну заклікаці...» «А на Купалу 
ра на сонца іграла...». Увасабленне	 ў	 народных	 песнях	 мар	 і	
спадзяванняў	народа,	паэтызацыя	яго	побыту.	Выяўленне	поглядаў	
на	 свет,	 прыроду	 і	 чалавека,	міфалагічныя	матывы	 ў	 народных	
песнях.	Еднасць	чалавека	і	прыроды.	Глыбокі	лірызм,	напеўнасць	
народных	песень.

«Каля месяца, каля яснага...», «А ў суботу проці нядзелі…», 
«Рэчанька». Сувязь	сямейнаабрадавых	песень	з	асноўнымі	этапамі	
жыццёвага	шляху	 чалавека	—	нараджэннем,	шлюбам	 і	 смерцю.	
Мэта	 песень	—	 абараніць	 чалавека	 ад	 усяго	 злога	 і	шкоднага,	
спрыяць	шчасліваму	жыццю.	Паэтычная	ідэалізацыя	—	асноўны	
мастацкі	прыём	абрадавых	песень.	Велічанне	 і	 заклінанне	як	не
ад’емныя	элементы	абрадавай	паэзіі.

А л е с ь  С т а в е р. «Жураўлі на Палессе ляцяць»	як	адна	з	
песенных	візітак	Беларусі.	Патрыятычны	пафас	твора.	Апяванне	
не	паўторнай	 красы	 роднай	 зямлі.	 Радаснае	 пачуццё	 еднасці	 з	
радзімай,	яе	прыродай	і	дарагімі	сэрцу	краявідамі.	Усхваляванасць	
і	 пранікнёнасць	 радкоў	 верша,	 іх	мілагучнасць	 і	 ўзнёсласць	 гу
чання.	Выкананне	песні	ансамблем	«Песняры»	(муз.	I.	Лучанка).

Г е н а д з ь  Б у р а ў к і н. «Малітва». Шчырасць,	узнёсласць,	
вышыня	 чалавечых	 помыслаў,	 выказаных	 у	 вершымалітве.	
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Трывога	і	боль	паэта	за	лёс	Бацькаўшчыны,	свайго	народа,	пажа
данне	яму	найлепшай	долі,	шчасця	 і	росквіту.

А л е с ь  Б а ч ы л а. «Радзіма мая дарагая…». Спавядальны	
характар	 верша.	 Спалучэнне	 высокага	 патрыятычнага	 пафасу	 з	
гранічнай	шчырасцю	і	эмацыянальнасцю	выказвання.	Паэтызацыя	
прыгажосці	 роднай	 зямлі,	 захапленне	 яе	краявідамі,	 пажаданне	
шчаслівага	лёсу.	Адчуванне	паэтам	сваёй	моцнай	духоўнай	повязі	
з	Радзімай,	яе	народам.

Тэорыя літаратуры.	Агульнае	паняцце	пра	міф.	Беларускія	
народныя	песні.	Мастацкія	прыёмы	 і	 сродкі:	 алегорыя,	 вобразы
сімвалы,	 звароты,	паўторы,	 эпітэты,	параўнанні,	 памяншальна
ласкальныя	словы	(пачатковыя	паняцці).	Літаратурная	песня.

Мастацтва. М	у	 з	ы	к	 а:	 творы	I. Лучанка	 ў	 выкананні	 ан
самб	ля	«Песняры»:	кампактдыск;	«Лепшае»:	кампактдыск	(гурт	
«Палац»);	 «Ой,	 у	 лузе,	 лузе...»:	кампактдыск	 (гурт	«Ліцві	ны»);	
«Троіца»:	кампактдыск	(этнагурт	«Троіца»);	тэлепра	ект	«Сто	пе
сень	для	Беларусі»	(Нацыянальная	дзяржаўная	тэлера	дыё	кам	панія	
Рэспублікі	Беларусь).

III. БІБЛІЯ — НАЙВЫДАТНЕЙШЫ ПОМНІК 
СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ І ЛІТАРАТУРЫ 

(5 гадзін)

Біблейскія аповеды «Стварэнне свету», «Прытча пра блуднага 
сына», «Ной будуе каўчэг. Патоп». Маральны	 і	 выхаваўчы	змест	
Бібліі.	 Вобразы	 ў	 біблейскіх	 творах,	 іх	шырокая	 вядомасць.	
Сцвяр	джэнне	спрадвечных	маральных	каштоўнасцей,	прынятых	у	
ча	лавечым	грамадстве	са	старажытных	часоў.	Адметныя	спосабы	
па	ка	зу	чалавечых	характараў	 і	біблейскіх	герояў.

Ф р а н ц ы с к  С к а р ы н а. «Біблія» (урывак	 з	 прадмовы	
ў	паэтычным	узнаўленні	А.	Разанава).	Біблія	—	найвыдатнейшы	
старажытны	 помнік	 сусветнай	 культуры,	 крыніца	 звестак	 пра	
светапогляд,	рэлігійныя	ўяўленні,	мараль,	жыццё	і	побыт	людзей	
мінулых	часоў.	Ф.	Скарына	як	беларускі	першадрукар	біблейскіх	
кніг.	Яго	думкі	пра	Біблію,	яе	змест	і	прызначэнне.	Клопат	Ф.	Ска
рыны	пра	жыццё	людзей,	іх	добрыя	ўчынкі,	сумленныя	паводзіны	
і	прыгажосць	душы.	Мастацкая	яркасць	вобразаў.

«Цар Ірад».	Звесткі	пра	батлейку	—	беларускі	народны	лялечны	
тэатр.	Шырокая	папулярнасць	тэатра	ў	народзе.	Рэлігійныя	і	свец
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кія	 сюжэты	 батлейкі,	 разнастайнасць	 рэпертуару.	Персанажы	
батлейкі.	Песня,	танец,	дыялог,	маналог	—	асноўныя	кампаненты	
спектакля.	Біблейская	аснова	п’есы.	Адвольная	інтэрпрэтацыя	біб
лейскага	 вобраза	цара	 Ірада,	 яго	 сатырычная	 абмалёўка.	 Іншыя	
персанажы	драмы	—	рэальныя	і	фантастычныя.	Сувязь	беларускай	
батлейкі	з	рускім	вандроўным	лялечным	тэатрам	(галоўны	герой	—	
гарэзнік	Пятрушка).

Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	Біблія	ў	ілюстрацыях	Г. Дарэ;	біб
лейскія	сюжэты	ў	жывапісе	Мікеланджэла, Рэмбранта, Рафаэля, 
А. Іванова;	 «Іканапіс	 Беларусі	XV—XVIII	 стагоддзяў»:	 альбом	
(склад.	Н.	Ф.	Высоцкая);	Я. Драздовіч.	«Скарына»;	В. Бялыніцкі
Бі руля.	«Блакітная	капліца».

IV. МАСТАЦКАЕ СЛОВА:  
ВОБРАЗНАСЦЬ, ВЫРАЗНАСЦЬ, ХАРАСТВО 

(8 гадзін)

З м і т р о к  Б я д у л я. «Зямля».	Паэтызацыя	роднай	 зям
лі	 і	 крэўнай	 еднасці	 з	 ёю.	 Вобразнасць	 пейзажнага	 малюнка,	
яскра	васць	 аўтарскай	мовы.	Мастацкая	 роля	 ў	 тэксце	 эпітэтаў,	
па	раўнанняў,	метафар.

П а ў л ю к  Т р у с. «Падаюць сняжынкі...» (урывак	з	паэмы	
«Дзя сяты	падмурак»).	Хараство	 зімовага	 пейзажу.	 Выяўленне	
аўтар	скіх	пачуццяў	у	творы.	Мілагучнасць	мовы.	Яркасць	выяў
ленчых	сродкаў	 (метафар,	эпітэтаў).

Р ы г о р  Б а р а д у л і н. «Уцякала зіма ад вясны».	Казачна
адухоўлены	 свет	 верша.	Арыгінальнасць	паэтычнай	 вобразнасці.	
Роля	ўвасабленняў	 і	метафар	у	 стварэнні	 запамінальнай	карціны	
вясновай	прыроды.

Я н к а  Б р ы л ь. «Над зямлёй — красавіцкае неба...».	
Маляўнічасць	вясновага	пейзажу.	Багацце	тропаў	у	тэксце,	іх	роля	
ў	выяўленні	хараства	навакольнага	свету.

А н а т о л ь  В я л ю г і н. «Спелы бор».	Успрыманне	паэтам	бору	
як	велічнага	храма	прыроды.	Адметнасць	паэтычнай	вобразнасці,	
заснаванай	на	адухаўленні	прыроды,	яркіх	асацыяцыях.	Музычнае	
гучанне	верша.

І в а н  М е л е ж. «Першы іней» (урывак	 з	 рамана «Подых 
на вальніцы»).	Яркасць	і	вобразнасць	пейзажнага	малюнка	ранняй	
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во	сені.	Вастрыня	ўражанняў,	маляўнічасць	і	эмацыянальная	воб
раз	насць	мовы	аўтара.	Выяўленчая	роля	 эпітэтаў,	 увасабленняў,	
метафар.

А л я к с е й  К о р ш а к. «Кляновы ліст».	Выяўленне	хараства	
і	 непаўторнасці	 навакольнай	 восеньскай	 прыроды,	 яе	 вобразаў,	
пахаў,	фарбаў.	Вобраз	кляновага	лістка	як	увасабленне	восеньскай	
красы	 і	 нязгаснасці	 чалавечай	памяці.	Роля	мастацкіх	 тропаў	 у	
тво	ры.	Шчырасць	і	прачуласць	аўтарскай	інтанацыі.	Напеўнасць	
верша.

І в а н  Г р а м о в і ч. «Воблакі». Захапленне	 незвычайнай	
прыгажосцю	 воблакаў,	 іх	 колерам,	 рухам	 па	 небе.	 Выяўленне	
ба	га	тай	 аўтарскай	фантазіі.	 Эмацыянальная	 афарбаванасць	 апа
вядання.	Разнастайнасць	выяўленчых	сродкаў	у	творы.

Тэорыя літаратуры.	Выяўленчыя	сродкі	мастацкай	выразнас
ці	мовы.	Эпітэт,	параўнанне	 (паглыбленне	паняццяў).	Метафара,	
увасабленне	 (пачатковыя	паняцці).

Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	Ф. Рушыц.	«Вясна»;	В. Бялыніцкі
Біру ля. «Зімовы	сон»,	«Веснавы	дзень»;	У. Кудрэвіч.	«Раніца	вяс
ны»;	П. Крахалёў. «Блакітная	 вясна»;	П. Масленікаў.	 «Зацвіло	
жыта»;	Ф. Дарашэвіч.	«У	пойме	ракі	Бярэзіны»;	С. Каткоў.	«Хутар	
Альбуць»;	 I. Карасёў. «Залатая	 восень»;	В. Цвірка.	 «Верасень»;		
А. Бараноўскі.	«Воблакі	плывуць	над	зямлёй	роднай».

Ф	о	т	а	м	а	с	т	а	ц	т	в	а:	В. Алешка.	«Пакланіся	прыродзе»:	аль
бом;	С. Плыткевіч.	«Спатканне	з	лесам»:	альбом;	«Мая	Беларусь»:	
альбом.

V. ЛІТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА 
(7 гадзін)

А л е н а  В а с і л е в і ч. «Сябры».	Маральнаэтычная	праблема	
твора.	 Узаемаадносіны	Лёні	 і	 Грышы.	Хвароба	Лёні	 як	 вынік	
легкадумнага	 ўчынку	 сябра.	Прыёмы	 псіхалагічнай	 абмалёўкі	
ха	рак	тараў.	Сюжэт	і	кампазіцыя	апавядання.	Аўтарапавядальнік	
у	творы.

К у з ь м а  Ч о р н ы. «Насцечка».	Бацькі	 і	 дзеці:	праблемы	
гуман	насці,	 высакароднасці,	 сумленнасці.	Пісьменнік	як	 знаўца	
ча	лавечай	 душы	 і	 псіхалогіі:	 тонкая	 назіральнасць,	 увага	 да	
жыц	цёвых	падрабязнасцей,	 унутранага	 стану	 герояў,	 раскрыццё	
матываў	іх	учынкаў	і	паводзін.	Вобраз	Насцечкі	—	галоўнай	гераіні	
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аповесці.	Характарыстыка	Сержа	праз	канкрэтныя	выразныя	дэта
лі.	Тэма	мінулага	ў	аповесці	як	сродак	раскрыцця	характараў	ге
рояў	старэйшага	пакалення.	Адметнасць	будовы	твора.

Тэорыя літаратуры.	Апавяданне	 і	аповесць.

VI. ТЭМЫ I ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 
(19 гадзін)

Гістарычная тэма 
(4 гадзіны)

Л я в о н  С л у ч а н і н.	«Рагнеда»	 (урыўкі	з	паэмы).	Паэты
за	цыя	мінулага	роднай	зямлі	ў	 творы.	Вобраз	князёўны	Рагнеды	
як	увасабленне	знешняй	 і	ўнутранай	прыгажосці.	

У л а д з і м і р  Б у т р а м е е ў. «Славутая дачка Полацкай 
зям лі».	Жыццё	Рагнеды,	яе	прыгажосць	і	пачуццё	годнасці.	Сутык
ненне	яе	свабодалюбівай	натуры	з	эгаізмам	 і	 злом.	Спалучанасць	
лёсу	Рагнеды	з	гісторыяй	роднай	зямлі.

С я р г е й  Т а р а с а ў. «Ефрасіння Полацкая». Мастацкае	
ўвасабленне	ў	творы	вобраза	Ефрасінні.	Усведамленне	ёю	ў	раннія	
гады	свайго	прызначэння,	сэнсу	жыцця.	Раскрыццё	пісьменнікам	
падзвіжніцкай	 дзейнасці	 Ефрасінні	Полацкай	—	 самаадданай,	
руплівай	асветніцы	беларускай	зямлі.

Г е н р ы х  С я н к е в і ч. «Незабыўная старонка славянскай 
мі нуўшчыны»	 (урыўкі	 з	 рамана	 «Крыжакі»).	Мастацкая	праўда	
ў	 паказе	 гістарычнай	 падзеі	—	Грунвальдскай	 бітвы.	 Гераічны	
пафас	твора.	Эмацыянальная	напружанасць	сюжэта.	Майстэрства	
пісьменніка	ў	абмалёўцы	абставін	і	характараў	герояў.	Элементы	
рамантычнай	 паэтыкі	 ў	 творы:	 драматызацыя	 дзеяння,	 карцін	
прыроды.

Ваенная тэма 
(5 гадзін)

М і к о л а  С у р н а ч о ў. «У стоптаным жыце».	Словы	пра	лёс	
паэта,	які	загінуў	на	вайне.	Час	напісання	верша	(1941	г.,	Заходні	
фронт),	 трагізм	яго	 гучання.	Сэнс	назвы	твора.	Паэтызацыя	воб
ра	за	салдата	як	старажытнага	волатавіцязя,	які	аддаў	жыццё	за	
Радзіму.	
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А л я к с е й  П ы с і н. «Проня».	Вобраз	зняволенай	беларускай	
ракі,	якой	чужынцы	ўчыняюць	допыт.	Адухаўленне	ракі,	наданне	
ёй	 гераічных	рыс	характару	 чалавека:	 вальналюбства,	 смеласці,	
мужнасці.	 Рака	 як	 алегарычнае	 (іншасказальнае)	 увасабленне	
народа	 і	 няскоранасці	 яго	 духу.	 Роля	 дыялогу	 ў	 стварэнні	 яе	
вобраза.

А н а т о л ь  В я р ц і н с к і «Два полі». Элегічнасць	і	пяшчотнасць	
паэтычнага	 выказвання,	 задушэўнасць	 і	 пранікнёнасць	 гучання.	
Кантраснасць	 вобразаў,	 эмацыянальная	 стрыманасць	 і	 лаканізм	
апісанняў,	светлы	сум	аўтарскага	пачуцця.

В я ч а с л а ў  А д а м ч ы к. «Салодкія яблыкі».	 Рэальна
жыццёвая	аснова	твора.	Вайна	праз	прызму	дзіцячага	ўспрымання.	
Заўчаснае	сталенне	хлопчыкаў,	іх	беды	і	клопаты,	дзіцячыя	заба
вы.	Сумленнасць	і	праўдзівасць	Тоніка,	абвостранае	адчуванне	ім	
улас	най	 віны	 ў	 гібелі	Арсенікавага	 бацькі.	Адносіны	 аўтара	 да	
ге	рояў	 і	падзей.	Кампазіцыя	апавядання.

Экалагічная тэма 
(7 гадзін)

П і м е н  П а н ч а н к а. «Сармацкае кадзіла».	Прырода	—	
вечная	і	хвалюючая	тэма	мастацтва.	Паэтызацыя	аўтарам	багацця	і	
разнастайнасці	флоры.	Трывожны	роздум	аб	прыродзе,	знявечанай	
чалавекам.	Запозненае	раскаянне	чалавека	аб	сваіх	ўчынках,	стра
це	адказнасці	за	лёс	усяго	жывога	на	зямлі.	Ідэя	твора:	занядбанне	
і	спусташэнне	прыроды	—	непазбежнае	збядненне	свету	і	чалавечай	
душы.	Апавядальнасць	 інтанацыі.

І в а н  П т а ш н і к а ў. «Алені».	Гуманістычны	пафас	твора.	
Майстэрства	 пісьменніка	 ў	 стварэнні	 яркіх,	маляўнічых	карцін	
пры	роды,	 псіхалагічная	 глыбіня	 ў	 абмалёўцы	 аленя	 Рагатага.	
Вобраз	 дзяўчынкі	 Іркі.	Напружанасць	 у	 развіцці	 сюжэта.	Фінал	
апавядання	як	праява	чалавечай	хцівасці	і	жорсткасці.	Лірычнасць	
твора.

А л е с ь  Ж у к. «Стары бабёр» (урывак	з	аповесці	«Паляванне 
на Апошняга Жураўля»).	Непаўторны	свет	прыроды,	якая	жыве	па	
сваіх	законах.	Эмацыянальная	афарбаванасць	твора,	адухоўленасць	
аўтарскіх	 апісанняў	прыроды.	Вобраз	 старога	 бабра,	 яго	 трывога	
за	 лёс	 бабрынай	 сям’і.	 Тэма	 ўзаемаадносін	 чалавека	 і	 прыроды.	
Ба	гацце	сродкаў	мастацкага	выяўлення.
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Я н к а  М а ў р. «Багіра». Рэальная	жыццёвая	аснова	 твора.	
Займальнасць	і	дынамізм	сюжэта.	Гісторыя	Багіры	і	яе	кацянятак,	
адносіны	да	 іх	 дарослых	 і	 дзяцей.	Асоба	 аўтараапавядальніка	ў	
творы.

Алегарычныя i сатырычныя вобразы 
(3 гадзіны)

Я к у б  К о л а с. «Конь і сабака».	Сюжэт	байкі,	яе	алегарычны	
змест.	Вобразы	пазбаўленага	волі	каня	і	нахабнага,	агрэсіўнага	са
ба	кі	Рудзькі.	Выкрыццё	ўяўнай	смеласці	і	дужасці.	Мараль	байкі.

А л е с ь  З в о н а к. «Гарбуз». Высмейванне	зазнайства,	сама
ўпэў	ненасці,	 ганарыстасці,	 пахвальбы	 праз	 абмалёўку	 вобраза	
велі	канагарбуза.	Роля	параўнанняў	у	паказе	паводзін	героя	твора.	
Мараль	байкі.

У л а д з і м і р  К о р б а н. «Малпін жарт».	Арыгінальнасць	
сю	жэта	 байкі.	Асуджэнне	 ў	 творы	 людзей,	 якія	 распальваюць	
звад	кі	ды	сваркі	 і	адчуваюць	пры	гэтым	радасць.

М і х а с ь  С к р ы п к а. «Свіння і Баран». Камізм	і	недарэч
насць	абмаляванай	у	байцы	сітуацыі,	непазбежнасць	і	прадказаль
насць	яе	выніку.	Выкрыццё	фармалізму,	неабачлівасці	кіраўнікоў	
і	нядобрасумленнасці	 і	безадказнасці	падначаленых.

Тэорыя літаратуры.	 Тэма	мастацкага	 твора	 (паглыбленне	
па	няцця),	ідэя	мастацкага	твора,	літаратурны	вобраз	(пачатковае	
паняцце).	Кампазіцыя	мастацкага	 твора	 (пачатковае	 паняцце).	
Лі	та	ратурны	 герой	 (паглыбленне	паняцця).	Аўтарапавядальнік	
у	творы.	Байка.

Мастацтва. Ж	ы	в	а	п	і	с:	А. Сцяпанаў.	«Цугам»;	М. Савіцкі.	
«Поле»;	В. БялыніцкіБіруля.	 «Зноў	 зацвіла	 вясна»;	В. Юркоў.	
«Апошнія	яблыкі»;	Ф. Янушкевіч. «Рагнедзін	лёс.	Сцяна	памяці».

VII. ФАНТАСТЫКА 
(4 гадзіны)

Р а і с а  Б а р а в і к о в а. «Гальштучнік» (урывак	з	«Аповесці 
ча ты рох	падарожжаў»).	Фантастычныя	падзеі	 як	 аснова	 сюжэта	
тво	ра,	яго	займальнасць.	Наведванне	астранаўтамі	невядомай	Зялё
най	 планеты,	 сустрэча	 з	 яе	жыхарамі.	Незвычайны	падарунак,	
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які	 атрымаў	 доктар	Савіч	 ад	 гуманоідаў,	 рэзкія	 перамены	ў	 яго	
паводзінах.	Жыццё	Савіча	пасля	міжпланетнай	вандроўкі.	Неве
ра	год	нае,	чароўнае	пераўвасабленне	на	Зямлі	загадкавай	істоты	ў	
птушку	 з	 чорнай	палосачкайгальштукам.	Новая	 экспедыцыя	да	
су	зор’я	Дзевы.

Д з і н т р а  Ш у л ц э. «Роберцік». Гуманістычны	пафас	твора,	
займальны	характар	 адлюстраваных	падзей.	Малюнак	дзівоснай	
фантастычнай	 планеты	Фаіс,	 асваенне	 яе	 астранаўтамі.	 Вобраз	
штучнага	механізма	Роберціка,	 яго	 вясёлы	нораў,	 бесклапотны	
гарэзлівы	характар,	сур’ёзнае	стаўленне	да	сваіх	абавязкаў,	прыяз
ныя	адносіны	з	астранаўтамі,	сяброўства	з	Увісам.	Пераўвасабленне	
Роберціка	пасля	наведвання	планеты	Зямля	ў	істоту	з	абвостранымі	
пачуццямі,	тонкай	душэўнай	арганізацыяй,	надзвычай	уразлівую	
і	чулую.	Канчатковы	выбар	Роберцікам	свайго	далейшага	лёсу.

Мастацтва. Ж	ы	в	 а	 п	 і	 с:	Я. Драздовіч.	 «Космас»,	 «Фанта
стыч	ны	замак»;	цыклы	«Жыццё	на	Марсе»,	«Жыццё	на	Месяцы»,	
«Жыц	цё	на	Сатурне»;	Г. Вашчанка.	«Подых	стагоддзя».

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год
(1 гадзіна)

У	с	я	г	о:	на	вывучэнне	твораў	—	62 гадзіны;	
на	творчыя	работы	—	4 гадзіны;
на	ўрокі	па	творах	для	дадатковага	чытання	—	4 гадзіны.

РЭКАМЕНДАЦЫЙНЫ	СПІС	ТВОРАЎ	ДЛЯ	ЗАВУЧВАННЯ	 	
НА	ПАМЯЦЬ	І	МАСТАЦКАГА	РАСКАЗВАННЯ

А. Пісьмянкоў.	«Продкі».
А. Ставер.	«Жураўлі	на	Палессе	ляцяць».
П. Трус.	 «Падаюць	 сняжынкі...»	 (урывак	 з	 паэмы	«Дзясяты	пад

мурак»).
М. Сурначоў.	«У	стоптаным	жыце»	або	А. Пысін.	«Проня».
Якуб Колас. «Конь	 і	сабака».
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ПРЫКЛАДНЫ	СПІС	ТВОРАЎ	 	
ДЛЯ	ДАДАТКОВАГА	ЧЫТАННЯ

Р. Баравікова. «Казкі	астранаўта».
Я. Брыль.	«Маці»,	«Ветэрынар».
У. Бутрамееў.	«Вялікія	 і	 славутыя	людзі	беларускай	зямлі».
А. Бутэвіч.	«У	гасцях	у	вечнасці».
Васіль Вітка.	«Трывога	ў	Ельнічах».
В. Вольскі.	«Падарожжа	па	краіне	беларусаў».
А. Вялюгін.	«Дзіва».
Якуб Колас.	«На	чужым	грунце»,	«Купальскія	светлякі».
Я. Маўр.	«У	краіне	райскай	птушкі»:	аповесці,	апавяданні.
І. Мележ. «Здарэнне».
А. Наварыч.	«Памалюся	Перуну,	пакланюся	Вялесу».
I. Навуменка.	«Дзяцінства»,	«Пераломны	ўзрост».
Зб.	«Ніколі	не	забудзем».
А. Пальчэўскі.	«Рэкс	 і	Казбек».
I. Пташнікаў.	«Арчыбал».
В. Стома.	Зб.	«У	нерушы	дзікай	прыроды».
Р. Стывенсан.	«Востраў	скарбаў».
М. Сцюарт.	«Людвік	 і	 зорны	конь».
I. Сяркоў.	«Мы	з	Санькам	у	тыле	ворага». 
С. Тарасаў.	«Фрэскі».
А. Федарэнка.	«Шчарбаты	талер».
Д. Фінемар.	«Сказ	пра	Робіна	Гуда».
М. Чарняўскі.	«Вогнепаклоннікі»,	«Страла	расамахі».
У. Шыцік.	«Зорны	камень».
А. Якімовіч.	«Эльдарада	просіць	дапамогі».

АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ  
ПА ЛІТАРАТУРЫ

Чытанне	мастацкага	твора	 і	паўнавартаснае	яго	ўспрыманне.
Беглае	чытанне	ўголас	знаёмага	тэксту.	Выразнае	чытанне	ма

стацкіх	твораў,	прадугледжаных	праграмай.
Складанне	плана	(у	тым	ліку	цытатнага)	апавядальнага	твора	

ці	ўрыўка	з	яго.
Вусны	пераказ	 (сціслы,	 выбарачны,	 падрабязны)	 невялікага	

апа	вядальнага	твора	або	ўрыўка	з	яго.
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Назіранне	за	мовай	 і	асаблівасцямі	будовы	мастацкага	твора.	
Вуснае	слоўнае	маляванне.	
Мастацкае	расказванне.
Каментаванне	мастацкага	тэксту.
Супастаўленне	мастацкіх	твораў	розных	аўтараў.
Устанаўленне	 асацыятыўных	 сувязей	 літаратурнага	 твора	 з	

творамі	жывапісу	 і	музыкі.
Стварэнне	ілюстрацый	да	літаратурнага	твора	і	іх	прэзентацыя.
Вуснае	 сачыненне	 з	 элементамі	 апісання	 і	 разважання	па	 вы

ву	чаным	творы:	разгорнуты	адказ	на	пытанне	з	элементамі	харак
тарыстыкі	літаратурнага	героя.

Вуснае	 сачыненнеапавяданне	 пра	 падзеі	 і	 з’явы	жыцця	 на	
аснове	асабістых	назіранняў	 і	ўражанняў.

Складанне	вусных	замалёвак,	уласных	казак,	загадак.
Вусны	водгук	на	самастойна	прачытаны	літаратурны	твор,	на	

твор	выяўленчага	мастацтва,	кінафільм	або	тэлеперадачу.	
Чытанне	па	асобах,	інсцэніраванне	і	мізансцэніраванне	эпізодаў	

з	літаратурных	твораў.
Выкананне	творчых	заданняў,	абумоўленых	жанравай	прыро

дай	мастацкага	тэксту.	

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  
ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

У	выніку	 засваення	 зместу	навучання	 беларускай	літаратуры	
вучні	павінны:	

в	е	д	а	ц	ь: 
	 	аўтараў,	назвы	і	змест	вывучаных	твораў;
	 	адметныя	ўласцівасці	народных	і	літаратурных	песень;	
	 	выяўленчыя	сродкі	мастацкай	выразнасці	мовы;	
	 	творы	для	завучвання	на	памяць;

у	м	е	ц	ь:	
	 	выразна,	 у	 патрэбным	 тэмпе	 чытаць	 уголас	 літаратурныя	

тво	ры,	 выяўляючы	 аўтарскую	пазіцыю	 і	 свае	 адносіны	 да	
адлюстраванага;

	 	узнаўляць	мастацкія	карціны,	створаныя	пісьменнікам;
	 	самастойна	дзяліць	твор	на	часткі;
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	 	складаць	план	невялікага	 апавядальнага	 твора	ці	 ўрыўка	 з	
яго;

	 	сцісла,	выбарачна	або	падрабязна	вусна	пераказваць	невялікі	
апавядальны	твор	ці	ўрывак	з	яго;

	 	вылучаць	 эпізоды	ці	 дэталі,	 важныя	 для	 характарыстыкі	
дзей	ных	асоб;	знаходзіць	сувязь	паміж	падзеямі	ў	вывучаным	
творы;

	 	знаходзіць	выяўленчыя	сродкі	мовы	і	з	дапамогай	настаўніка	
вызначаць	іх	ролю	ў	стварэнні	вобраза,	раскрыцці	тэмы	твора;

	 	характарызаваць	 героя	мастацкага	 твора	 па	 яго	 ўчынках,	
па	водзінах,	перажываннях;

	 	рыхтаваць	вусныя	сачыненні	з	элементамі	апісання	і	разва
жан	ня	 (разгорнуты	адказ,	адказ	на	пытанне	 і	паведам	лен	не	
пра	 героя),	 апісваць	 свае	 ўражанні	 і	 назіранні	 аб	 падзеях	 і	
з’явах	жыцця;

	 	даваць	вусны	водгук	на	самастойна	прачытаны	літаратурны	
твор	 і	 на	 творы	 іншых	 відаў	мастацтва,	 выказваючы	 свае	
ад	носіны	да	герояў	 і	падзей;

	 	карыстацца	даведачным	апаратам	падручніка.

Вучні	могуць	 	в	ы	к	а	р	ы	с	т	о	ў	в	а	ц	ь	 	сфарміраваныя	веды	
і	ўменні:
	 	для	асобаснага	ўспрымання,	засваення	і	асэнсавання	мастацкіх	

тэкстаў,	фарміравання	чытацкай	культуры,	літаратурных	 і	
эстэ	тычных	густаў (літаратурная кампетэнцыя);

	 	засваення	сістэмы	каштоўнасных	адносін	да	рэчаіснасці,	да	
людзей,	да	сябе,	зафіксаванай	у	творах	беларускай	літаратуры	
(каштоўнаснасветапоглядная кампетэнцыя);

	 	авалодання	асноўнымі	 відамі	маўленчай	дзейнасці	 (вуснай,	
пісьмовай,	сітуацыйнай	 і	г.	д.)	(маўленчая кампетэнцыя);

	 	набыцця	вопыту	камунікатыўнай	дзейнасці	праз	ажыццяўлен
не	дыялогу	з	тэкстам	мастацкага	твора,	яго	аўтарам,	іншы	мі	
чытачамі,	 адзінкавым	 тэкстам	 і	мноствам	кантэкстаў	(ка
мунікатыўная кампетэнцыя);

	 	набыцця	 вопыту	культуратворчай	 дзейнасці	—	авалодання	
сі	стэ	май	цэласных	 аперацыйных	комплексаў	 розных	 відаў	
твор	чай	дзейнасці	(культуратворчая кампетэнцыя).
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РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель обучения	русскому	языку	—	 сформировать	 у	 учащихся	
систему	знаний	о	языке	и	речи;	научить	их	пользоваться	русским	
языком	 во	 всех	 видах	 речевой	 деятельности	 (чтение,	 слушание,	
письмо,	 говорение),	 в	избранных	сферах	применения	языка;	раз
вивать	интеллектуальную,	духовнонравственную,	коммуникатив
ную,	гражданскую	культуру	учащихся.

Задачи	 обучения	русскому	языку:
	 l	языковое	и	 речевое	 развитие	 учащихся	на	 основе	 усвоения	

зна	ний	о	системе	русского	языка	на	всех	его	уровнях	(фонети
ка,	 лексика,	 состав	 слова	и	 словообразование,	морфология,	
синтаксис),	правил	функционирования	языковых	 средств	 в	
речи;	норм	русского	литературного	языка	(произносительных,	
речевых,	словообразовательных,	морфологических,	синтакси
ческих,	 орфографических	и	пунктуационных);	 обогащения	
сло	варного	запаса	и	грамматического	строя	речи	учащихся;	
фор	ми	рование	правописных	умений	и	навыков,	умений	поль
зоваться	 языком	 в	 различных	 видах	 речевой	 деятельности	
(языковая и речевая компетенции);

	 l	формирование	коммуникативных	умений	на	основе	овладения	
учащимися	 речеведческими	 понятиями	 (культура	 устной	
и	 письменной	 речи,	 текст,	 типы	 речи,	 стили	 речи,	жан	ры	
ре	чи,	 правила	 речевого	 общения),	 способами	 выра	же	ния	
мыс	ли	в	устной	и	письменной	форме;	умений	созда	вать	само
стоятельные	связные	высказывания	различных	стилей,	типов	
и	жанров	речи	(речевая и коммуникативная компетен ции);

	 l	лингвокультурологическое	и	социокультурное	развитие	уча
щихся	на	основе	освоения	языка	как	системы	сохранения	и	
передачи	культурных	ценностей,	 как	 средства	постижения	
рус	ской,	национальной	культуры	в	контексте	общемировой,	
как	специфическом	способе	человеческой	деятельности	и	его	
ре	зультатов	 в	 виде	материальных	 и	 духовных	 предме	тов,	
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не	обходимых	 для	 развития	 личности	 в	 социуме;	 раз	ви	тие	
средствами	языка	интеллектуальной,	 духовнонравст	вен	ной,	
коммуникативной,	 гражданской	 культуры	 учащих	ся	 (со
циокультурная и лингвокультурологическая компетен ции).

Курс	русского	языка	для	V—IХ	классов	направлен	прежде	всего	
на	применение	полученных	знаний	и	умений	в	речевой	практике.

Оптимальными	и	эффективными	подходами,	определяющими	
теоретическую	и	методическую	базу	 обучения	языку	и	 речи,	 яв
ля	ются	системнофункциональный,	коммуникативнодеятельност
ный,	социокультурный	и	лингвокультурологический.	Объеди	няю
щим	все	 подходы	и	 обеспечивающим	комплексное	 параллельное	
овла	дение	учащимися	языковыми	знаниями	и	умениями,	речевы
ми	понятиями	и	 умениями,	 а	 также	 усвоение	предметных	и	ме
тапредметных	(межпредметных)	компетенций	(языковой,	рече	вой,	
коммуникативной,	 социокультурной,	 лингвокультурологи	че
ской)	является	компетентностный	подход.	Каждая	из	компетенций	
ха	рак	теризуется	 своим	 учебным	 содержанием	 (теоретическим	и	
прак	ти	ческим)	обучения	русскому	языку	и	речи,	а	также	видами	
ре	че	вой	деятельности:
	 l	языковая	компетенция по	русскому	языку	предусматривает	

вла	дение	знаниями,	умениями	и	навыками	уровней	языковой	
системы	(фонетика,	лексика,	состав	слова	и	словообразование,	
морфология,	 синтаксис),	 правописными	умениями	и	навы
ками	и	использование	языковых	средств	в	речевой	практике,	
текстах	разных	стилей	и	жанров;

	 l	речевая компетенция	способствует	усвоению	правил	функцио
ни	рования	языковых	средств	в	речи,	обогащению	словарного	
запаса	и	грамматического	строя	речи	учащихся,	формированию	
уме	ний	и	навыков	пользоваться	языком	в	различных	видах	
речевой	деятельности	на	основе	усвоения	базовых	речеведческих	
сведений	и	изобразительновыразительных	 средств	русского	
языка;

	 l	коммуникативная компетенция	 реализуется	 посредством	
обу	чения	 анализу	и	 созданию	 текстов	 различных	 стилей	и	
жан	ров	речи	для	решения	задач	взаимодействия	в	процессе	
об	щения	в	соответствии	с	коммуникативными	требованиями,	
обусловленными	ситуацией,	задачей,	условиями	общения;

	 l	социокультурная	 и	лингвокультурологическая компетен
ции	обеспечивают	овладение	знаниями	в	контексте	изуче	ния	
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русского	языка	как	феномена	культуры	в	системе	общече	лове
ческих	и	национальных	для	русского	и	белорусского	народов	
идеалов,	 традиций,	 обычаев,	 ценностей,	 норм;	формируют	
со	циокультурные,	духовнонравственные	качества	уча	щихся	
и	их	гражданскую	позицию.

Системнофункциональный подход	предполагает	усвоение	сис
темы	русского	языка,	единиц	разного	уровня	с	точки	зрения	значе
ния,	строения	и	назначения	в	речи;	отбор	и	организацию	языкового	
материала	для	 создания	различных	видов	речевой	деятельности,	
формирования языковой	и	речевой компетенции учащихся.

Коммуникативнодеятельностный подход определяет	 такую	
ор	га	низацию	и	направленность	занятий	по	русскому	языку,	при	ко
то	рой	цель	обучения	связана	с	обеспечением	максимального	при	бли
жения	учебного	процесса	к	реальному	процессу	общения.	Объек	том	
обучения	с	позиции	этого	подхода	является	речевая	дея	тель	ность	
во	всех	ее	видах.	В	основе	коммуникативнодеятельност	ного	под
хода	 заложена	 не	 столько	 реальность	 самих	 ситуаций,	 сколь	ко	
реальность	 деятельности	 учащихся	 в	 предлагаемых	 ситуа	циях,	
что	способствует	формированию коммуникативной ком петен ции.

Социокультурный	 и	лингвокультурологический подходы к	
обу	чению	 русскому	 языку	 также	 относятся	 к	 деятельностному	
типу,	 реализация	которых	предполагает	не	 только	 ознакомление	
с	материальными	и	духовными	ценностями,	способами	выражения	
которых	являются	язык,	литература,	искусство,	история	и	др.,	но	
и	овладение	умениями	пользоваться	полученными	знаниями	о	на
следии	страны,	обычаях,	правилах,	нормах,	ритуалах,	социальных	
стереотипах	и	т.	д.	в	процессе	общения.

Социокультурный	и	лингвокультурологический	подходы	к	об
учению	русскому	языку	направлены	на	развитие	речевой	культуры	
и	 личностных	качеств	 учащихся	на	 основе	 освоения	 языка	как	
средства	постижения	русской,	национальной	культуры	в	контек
сте	 общемировой	 с	помощью	методической	 системы	 средств.	Эти	
подходы	осуществляют	формирование социокультурной и	лингво
культурологической компетенций.

Системнофункциональный	подход	к	обучению	учащихся	пре
до	пре	делил	 выбор	линейноопережающего и концентрического 
принципов построения содержания обучения	 русскому	 языку	 в	
V—IX	классах	как	наиболее	соответствующих	современным	требо
ваниям	к	организации	процесса	обучения,	развитию	и	воспитанию	
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языковой	и	речевой	личности.	Линейность	структуры	содержания	
обучения	обеспечивает	последовательное	изучение	многоуровневой	
системы	языка,	 опережение	—	параллельное	формирование	язы
ковых,	речевых	и	коммуникативных	умений.	

Опережение	 осуществляется	 благодаря	 изучению	 в	V	 классе	
пропедевтического	 раздела	 «Синтаксис»,	 раздела	 «Лексика»,	 в	
VI—VII	 классах	—	разделов	 «Состав	 слова.	 Словообразование»,	
«Морфология»	на	синтаксической	основе.

Речевые	 разделы	 «Культура	 речи»,	 «Текст»,	 «Стили	 речи»,	
«Жан	ры	речи»	изучаются	концентрически	с	V	по	 IX	классы,	что	
позволяет	учитывать	 возрастные	возможности	учащихся,	 обеспе
чивать	 сравнительно	раннее	 ознакомление	 с	 необходимым	теоре
тическим	материалом	для	формирования	речевых	умений,	а	также	
прочность	 усвоения	 в	 результате	 возвращения	к	 теме	 в	 каждом	
последующем	классе	на	новом	уровне	и	в	расширенном	объеме.	

Линейноопережающий	и	 концентрический	 принципы	 дают	
возможность	 осознавать	языковые	и	речевые	явления	 во	 взаимо
связи	и	одновременно	формировать	и	совершенствовать	языковую,	
речевую	и	коммуникативную	компетенции	учащихся.

Учебный	материал	для	изучения	в	V—IX	классах	группирует	ся	
по	блокам	с	учетом	основных	содержательных	линий	и	представлен	
как	перечисление	 учебных	разделов,	 составляющих	 основу	 дан
ного	 учебного	предмета	и	предъявляемых	учащемуся	как	 объект	
усвоения.

1.	Язык	и	речь.	Культура	речи.	Стили	речи.	Жанры	речи.	Текст.
2.	Фонетика.	Орфоэпия.	Графика.
3.	Орфография.
4.	Лексика	и	фразеология.
5.	Грамматика.
5.1.	Состав	слова	и	словообразование.
5.2.	Морфология	и	правописание	частей	речи.
5.3.	Синтаксис	и	пунктуация.
Принципами	отбора	содержания	обучения	являются:

	 l	учет	 функциональносемантических	 особенностей	фактов	
язы	ковой	системы;	

	 l	минимизация	теоретических	сведений	на	основе	их	значимо
сти	для	речевой	деятельности;

	 l	учет	 общих	и	 специфических	 особенностей	 белорусского	и	
русского	языков;
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	 l	опора	на	этнокультуру	(при	отборе	дидактического	материала);
	 l	опора	на	текст	как	на	предмет	обучения	и	как	на	продукт	ре

чевой	деятельности.
Языковой	курс	каждого	класса	открывается	разделом	«Текст»,	

содержание	которого	дает	учащимся	необходимые	знания	по	тео
рии	текстообразования,	с	помощью	которых	формируются	умения	
свободно	создавать	тексты	с	учетом	речевой	ситуации.	

В	содержании	программы	выделена	рубрика	«Виды	деятельно
сти».	Это	обучающие	виды	работ	по	развитию	связной	письменной	
речи	учащихся,	включаемые	учителем	в	контекст	изучения	основ
ных	разделов	курса	русского	языка.	Выделение	часов	на	их	про
ведение	планирует	 учитель,	 исходя	из	 общего	количества	 часов,	
отведенных	 на	 изучение	 данной	 темы.	 Работа	 над	 указанными	
ви	дами	деятельности	является	обязательной.

Содержание	 учебного	материала	 для	повторения	 в	 конце	из
ученного	 курса	 планирует	 учитель	 на	 основе	 учета	 усвоенных	 в	
течение	 года	 зна	ний,	 умений	и	навыков	и	 систематизированно	го	
теоретического	и	практического	материала,	изложенного	 в	 «Тре
бо	ваниях	к	знаниям,	умениям	и	навыкам	учащихся».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(105 ч)

Повторение изученного в V классе (4 ч)

ТЕКСТ (6 ч)

Текст	 и	 его	 основные	 признаки	 (повторение):	 тематическое	
единство,	связность	(цепная	и	параллельная	виды	связи),	последо
вательность,	развернутость,	завершенность	 (законченность).

Подтемы	 текста.	Ключевые	 предложения	 в	 тексте.	 Средства	
свя		зи	предложений	 в	 тексте:	местоимения,	 лексический	повтор,	
си	но	нимы,	 союзы,	 одинаковый	порядок	 одних	и	 тех	же	 членов	
пред	ложения.

Вид деятельности: подробное	изложение.
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СТИЛИ РЕЧИ (6 ч)
Речевая	ситуация	и	ее	признаки	(повторение).	Стили	речи:	ху

до	жественный,	научный,	публицистический,	официальноделовой	
(задачи	речи,	сферы	использования,	отличительные	черты,	языко
вые	средства,	жанры	речи).

Учебно-языковые умения и навыки:	осмысление	видов	и	средств	
связи	 предложений	 в	 тексте:	 роли	местоимений,	 лексических	
по	второв,	 синонимов	 в	 текстах	 различных	 типов	и	 стилей	 речи;	
раз	граничение	 повтора	 как	 средства	 связи	 и	 повтора	 как	 недо
чета;	анализ	текстов	разных	типов	речи;	определение	стиля	речи;	
вы	явление	 особенностей	 композиции	и	 употребления	 языковых	
средств	 в	 повествовании	 художественного	 и	 научного	 стилей,	 в	
рас	суж	дении	научного	стиля,	в	описании	художественного,	науч
ного	и	официальноделового	стилей	речи;	выявление	связи	между	
за	дачей,	условиями	общения	и	языковыми	средствами.

Коммуникативные умения и навыки:	 определение	авторского	
за	мысла	 текста;	 обеспечение	 связности	 предложений	 в	 тексте;	
выбор	вида	и	 средств	 связи	предложений	с	учетом	типа	и	 стилей	
речи;	подробное	изложение	текстов	повествовательного	характера	с	
элементами	описания	и	рассуждения;	создание	в	устной	и	письмен
ной	форме	 связных	 высказываний,	 различных	по	 стилю	и	 типу	
ре	чи;	уместное	использование	языковых	средств	в	высказываниях	
раз	личных	типов	и	стилей	речи.

Вид деятельности:	 подробное	изложение	повествовательного	
ха	рактера	с	элементами	описания.

ЖАНРЫ РЕЧИ (5 ч)
Учебное	 сообщение.	Поздравление.	Содержание,	композиция,	

осо	бенности	языка.
Учебно-языковые умения и навыки:	анализ	учебного	сообщения	

с	точки	зрения	соответствия	основным	требованиям;	определение	
приемов,	использованных	во	вступлении	и	заключении	речи;	обна
ружение	в	 тексте	разнообразных	речевых	средств,	 типичных	для	
учебного	сообщения,	объяснение	их	роли	в	высказывании.

Коммуникативные умения и навыки:	определение	цели	учебно
го	сообщения	или	поздравительной	речи;	введение	в	текст	речевых	
средств	привлечения	внимания	слушателей,	речевых	формул.
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Виды деятельности: создание	учебного	сообщения	на	заданную	
тему	в	устной	и	письменной	форме;	составление	поздравлений.

ГРАММАТИКА
Состав слова. Образование слов (15 ч)

Морфемы	—	значимые	части	 слова;	формообразовательные	и	
сло	вообразовательные	морфемы.	

Основа	 слова:	 корень,	 приставка,	 суффикс,	 постфикс,	 соеди
нительная	морфема.	Окончание,	нулевое	окончание.	Чередование	
зву	ков.	 Образование	 слов:	 производящее	 и	 производное	 слова;	
словообразовательная	цепочка.

Способы	 словообразования:	 суффиксальный,	 приставочный,	
пост	фиксальный,	 приставочносуффиксальный,	 слияние	 слов,	
сложение,	сложение	с	суффиксальным	способом,	сложение	сокра
щенных	основ.

Грамматическая норма.	Правильное	употребление	в	речи	слов	
с	приставками	у-, в-, вз-, с-, из-.	

Орфографическая норма.	Правописание	гласных	в	приставках	
при-	 и	пре-;	 соединительных	 гласных	о	 и	 е в	 сложных	 словах;	
букв	а, о	 в	корнях	 -скач-//-скоч-, -плав- // -плов- , -равн-//-ровн-, 
-мак-//-мок-.

Учебно-языковые умения и навыки: разграничение	однокорен
ных	слов	и	форм	одного	слова;	разграничение	морфем;	выделение	
основы;	подбор	однокоренных	слов;	словообразовательный	разбор	
слова,	разбор	слова	по	составу.	

Коммуникативные умения и навыки:	толкование	лексического	
значения	слова	с	опорой	на	его	структуру;	использование	одноко
ренных	слов	в	качестве	средства	связности	текста;	использование	
синонимичных	и	антонимичных	морфем;	использование	словообра
зовательных	 синонимов	для	достижения	 точности	и	 выразитель
ности	 речи;	 использование	 словосочетаний	и	 производных	 слов	
как	синонимичных	средств.

Виды деятельности: составление	учебных	сообщений	по	дан
ным	 в	 учебнике	 таблицам;	 выборочное	 изложение;	 составление	
рас	сказа	о	родной	природе.
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МОРФОЛОГИЯ
Части речи в русском языке (1 ч)

Части	 речи.	Обобщенные	 значения	 частей	 речи:	 обозначение	
предмета,	 признака	 предмета,	 количества	 предметов,	 действия,	
признака	 действия;	 указание	на	предмет,	 признак	предмета,	 ко
личество	 предметов,	 признак	 действия.	 Самостоятельные	 части	
ре	чи.	Служебные	части	речи.	Междометие.

Имя существительное (21 ч)
Имя	существительное	как	часть	речи:	общее	значение,	морфоло

гические	признаки,	синтаксическая	роль.
Имена	 существительные	 одушевленные	 и	 неодушевленные,	

соб	ственные	и	нарицательные.	
Род	имен	существительных:	мужской,	женский,	средний.	Род	

неизменяемых	имен	существительных	и	сложносокращенных	слов.
Число	имен	 существительных.	Имена	 существительные,	 упо

требляющиеся	 только	 в	форме	 единственного	 и	 только	 в	форме	
множественного	числа.

Падеж	имен	существительных.	Падеж	неизменяемых	имен	су
ществительных.	Склонение	имен	существительных:	1,	2,	3е	скло
нения.	Разносклоняемые	и	неизменяемые	имена	существительные.

Словообразование	имен	существительных.
Правописание	имен	существительных.
Грамматическая норма.	 Правильное	 употребление	 одушев

ленных	и	неодушевленных	имен	 существительных	в	 сочетании	 с	
глаголами	и	именами	прилагательными.	Правильное	употребление	
падежных	форм	имен	существительных.	Правильное	употребление	
вариантных	падежных	форм	и	форм	числа	имен	существительных.

Произносительная норма.	Правильное	произношение	имен	и	
отчеств.

Орфографическая норма.	Правописание	собственных	наимено
ваний,	букв	е	и	и	в	падежных	окончаниях	имен	существительных,	
букв	ч	и	щ	в	суффиксах	 -чик	и -щик,	гласных	в	суффиксах	суще
ствительных	-ек	и	-ик.	Не	с	именами	существительными.	Слитное	
и	дефисное	написание	сложных	имен	существительных,	написание	
сложных	имен	существительных	с	пол-	и	полу-.

Учебно-языковые умения и навыки:	 распознавание	имен	 су
ществительных	на	основе	их	смысловых,	морфологических	и	син
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таксических	особенностей;	определение	суффиксов	и	приставок	в	
именах	существительных;	обнаружение	орфограмм	в	окончаниях	
и	суффиксах	имен	существительных	и	обоснование	их	написания	
с	помощью	изученных	орфографических	правил;	морфологический	
и	словообразовательный	разбор	имен	существительных.

Коммуникативные умения и навыки:	осмысленное	использова
ние	имен	существительных	в	качестве	текстообразующего	средства;	
употребление	 имен	 существительных	 с	 учетом	 стилевой	 диффе
ренциации	текста;	обозначение	лица	именами	существительными	
мужского	и	женского	рода.

Виды деятельности: сочинениеповествование;	 сжатое	 из
ложение;	 составление	учебных	 сообщений	по	 данным	в	 учебнике	
таблицам,	схемам.	

Имя прилагательное (17 ч)
Имя	прилагательное	как	часть	речи:	общее	значение,	морфоло

гические	признаки,	синтаксическая	роль.	
Разряды	имен	 прилагательных	 по	 значению:	 качественные,	

относительные,	притяжательные.	
Склонение	имен	прилагательных.	Краткие	формы	качествен

ных	имен	прилагательных.	Степени	сравнения	качественных	имен	
при	лагательных.	Образование	 сравнительной	 степени	качествен
ных	 имен	 прилагательных.	Образование	 превосходной	 степени	
качественных	имен	прилагательных.

Словообразование	имен	прилагательных.	
Правописание	имен	прилагательных.
Грамматическая норма.	Правильное	 образование	 падежных,	

кратких	форм	и	форм	степеней	сравнения	имен	прилагательных.
Произносительная норма.	Правильная	постановка	ударения	в	

формах	кратких	прилагательных,	в	простой	форме	 сравнительной	
степени	(краси́вее).	Правильное	произношение	форм	прилагательных	
мужского	и	среднего	рода	в	родительном	падеже	единственного	числа.

Орфографическая норма.	Правописание	 букв	о	 и	е	 после	ши
пящих	и	ц	 в	 окончаниях	имен	прилагательных	 (повторение),	не	
с	 именами	прилагательными,	н	 и	нн в	 суффиксах	имен	прилага
тельных;	суффиксов	 -к	и	 -ск-	в	именах	прилагательных.	Слитное	
и	дефисное	написание	сложных	имен	прилагательных.

Учебно-языковые умения и навыки:	распознавание	имен	при
ла	гательных	на	основе	их	смысловых,	морфологических	и	син	так		
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сических	 особенностей;	 умение	 различать	 качественные,	 отно
си	тельные,	 притяжательные	 имена	 прилагательные;	 умение	
обра	зо	вывать	краткие	формы	и	формы	 степеней	 сравнения	имен	
при	ла	гательных;	 умение	производить	морфологический	и	 слово
обра	зо	вательный	разбор	имен	прилагательных.

Коммуникативные умения и навыки:	 использование	 прила
гательных	 в	 качестве	 текстообразующего	 средства;	 переносное	
употребление	 относительных,	притяжательных	прилагательных;	
употребление	прилагательных	для	передачи	 степени	проявления	
признака;	употребление	прилагательных	с	уменьшительноласка
тельным	суффиксом	для	передачи	отношения	говорящего	к	сообща
емому;	употребление	полных	форм	прилагательных	для	передачи	
постоянного	признака	и	кратких	форм	для	передачи	временного;	
использование	в	речи	прилагательныхсинонимов	для	точного	обо
значения	признака,	 эпитета	как	 средства	 выразительности	речи;	
использование	субстантивированных	прилагательных.

Виды деятельности:	составление	устных	сообщений	по	данным	
в	учебнике	 таблицам,	 схемам,	плану;	 выборочное	изложение;	 со
чинениеописание.	

Имя числительное (10 ч)
Имя	числительное	как	часть	 речи:	 общее	 значение,	морфоло

гические	признаки,	синтаксическая	роль.	
Разряды	имен	 числительных	по	 значению:	 количественные,	

со	бирательные,	порядковые.	Разряды	имен	числительных	по	 со
ставу:	простые,	сложные	и	составные	числительные.

Обозначение	дробного	числа.
Склонение	имен	числительных.
Правописание	имен	числительных.
Грамматическая норма.	Правильное	 образование	 падежных	

форм	количественных,	собирательных	и	порядковых	имен	числи
тельных.	Употребление	 числительных	два, три, двое, трое, оба, 
обе	 в	 сочетании	 с	именами	 существительными.	Употребление	ко
личественных	числительных	в	сочетании	с	существительными	для	
обозначения	приблизительного	количества	(раза три).

Произносительная норма.	Правильное	ударение	в	количествен
ных,	собирательных	и	порядковых	именах	числительных	(оди́ннад
цать, четы́рнадцать, шестьдеся́т, се́меро, оди́ннадца тый, вось
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мо́й).	Правильное	произношение	мягких	губных	соглас	ных	в	чис	ли
тельных	семь, восемь.	Правильное	произношение	по	рядковых	имен	
числительных.

Орфографическая норма.	Правописание	 буквы	ъ	 в	 середине	
и	на	конце	имен	числительных.	Слитное	написание	имен	числи
тель	ных,	оканчивающихся	на	десятый, сотый, тысячный, мил
лионный, миллиардный.	 Раздельное	 написание	 составных	имен	
чис	лительных.

Учебно-языковые умения и навыки:	умение	распознавать	име
на	 числительные	 на	 основе	 их	 смысловых,	морфологических	 и	
син	таксических	особенностей,	умение	различать	количественные,	
собирательные,	 порядковые	 числительные,	 простые,	 составные,	
сложные	числительные;	склонение	имен	числительных;	морфоло
гический	разбор	имен	числительных.

Коммуникативные умения и навыки:	использование	числитель
ных	как	текстообразующего	средства	в	деловом	и	научном	стилях;	
употребление	имен	числительных	для	обозначения	числа	и	коли
чества	предметов,	порядка	их	при	счете,	дробного	числа,	для	обо
значения	приблизительного	количества;	использование	различных	
частей	речи	для	обозначения	количества	предметов.

Виды деятельности: составление	учебных	сообщений	по	дан
ным	в	учебнике	таблицам,	схемам; составление	устного	рассказа,	
текстов	различных	стилей	и	жанров	с	использованием	числитель
ных	и	слов	со	значением	количества.

Местоимение (10 ч)

Местоимение	как	часть	речи:	общее	значение,	морфологические	
признаки,	синтаксическая	роль.

Разряды	местоимений:	личные	и	возвратное	местоимения;	опре
делительные,	притяжательные,	 указательные;	 вопросительные	и	
относительные,	неопределенные	и	отрицательные.

Формы	рода	и	числа	местоимений.	Склонение	местоимений.
Словообразование	местоимений.
Правописание	неопределенных	и	отрицательных	местоимений.
Грамматическая норма.	Правильное	 образование	 падежных	

форм	местоимений	(моего, себя, чьих	и	др.).
Произносительная норма.	Правильная	постановка	ударения	в	

неопределенных	местоимениях	с	постфиксом	 -нибудь.
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Орфографическая норма.	 Правописание	 буквы	н	 в	 личных	
место	имениях	3го	лица	после	предлогов.	Дефис	в	неопределенных	
местоимениях	 перед	 постфиксами	 -то, -либо, -нибудь	 и	 после	
приставки	кое-;	слитное	и	раздельное	написание	не и	ни	в	отрица
тельных	местоимениях;	разделительный	ь	в	формах	местоимений.

Учебно-языковые умения и навыки:	распознавание	местоиме	ний	
на	основе	их	смысловых,	морфологических	и	синтаксических	особен
ностей;	умение	производить	морфологический	разбор	место	имений.

Коммуникативные умения и навыки:	использование	местоиме
ния	как	 текстообразующего	 средства:	 употребление	местоимений	
3го	лица	в	соответствии	со	смыслом	предшествующего	предложе
ния,	использование	местоимения	как	средства	связи	предложений	
в	тексте;	осмысление	этикетных	функций	местоимений	ты	и	вы;	
употребление	в	речи	неопределенных	местоименийсинонимов.

Виды деятельности: изложение	с	творческим	заданием;	сочи
нениерассуждение	на	темы	о	родном	крае.

Повторение изученного в VI классе (3 ч)

На письменные контрольные работы — 7 ч. 
Из них: диктанты — 3 (3 ч), изложения — 2 (4 ч)

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ,  
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь:
	 	основные	признаки	текста;	определения	темы	и	подтемы	текста;
	 	средства	связи	предложений	и	частей	в	тексте;
	 	определение	ключевых	предложений	в	тексте;
	 	основные	признаки	и	языковые	средства	художественного,	пуб

лицистического,	научного,	официальноделового	стилей	речи;
	 	особенности	 содержания	 учебного	 сообщения	 как	жанра;	

осо	бенности	подготовки	 учебного	 сообщения:	 анализ	 темы,	
по	становка	цели,	отбор	литературы,	составление	плана;

	 	характерные	 особенности	композиции	учебного	 сообщения:	
вступление,	основная	часть,	заключение	и	их	содержание;	

	 	особенности	языка	и	произнесения	учебного	сообщения:	
	 	определение	поздравления	как	жанра	речи;	композиционное	

и	языковое	своеобразие	поздравительной	речи;	
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	 	определение	 понятия	 «морфема»,	 словообразовательные	 и	
фор	мообразовательные	морфемы;

	 	определение	окончания,	в	том	числе	и	нулевого;
	 	определение	 основы	 слова	и	 значение	морфем,	 входящих	 в	

осно	ву	слова:	корня,	приставки,	суффикса,	постфикса,	соеди
ни	тельной	морфемы;

	 	примеры	чередований	звуков	при	образовании	и	изменении	
слов;

	 	определение	производных,	непроизводных	и	производящих	
слов;

	 	способы	образования	слов;
	 	определение	сложных	и	сложносокращенных	слов;
	 	порядок	 словообразовательного	 разбора	и	 разбора	 слова	 по	

составу;
	 	условия	выбора	написания	букв	о и	а	в	корнях	скак-/-скоч-, 

-плав-/-плов-, -равн-/ровн-, -мак-/-мок-; приставок	при-	 и	
пре-	(их значения);	соединительных	гласных	о	и	е	в	сложных	
словах;

	 	определение	морфологии	как	раздела	науки	о	языке;	
	 	классификацию	частей	речи	 (самостоятельные,	 служебные,	

междометия);
	 	определение	имени	 существительного	 как	 части	 речи:	 зна

чение,	морфологические	признаки,	синтаксическая	роль;
	 	грамматические	признаки	одушевленных	и	неодушевленных	

имен	существительных;
	 	отличительные	 черты	нарицательных	и	 собственных	имен	

су	щест	вительных;	различия	в	их	написании;
	 	способы	 определения	 рода,	 падежа	и	 числа	 неизменяемых	

имен	существительных	и	сложносокращенных	слов;
	 	имена	 существительные,	 которые	употребляются:	 а)	 только	

в	единственном	числе;	б)	только	во	множественном	числе;
	 	типы	склонений	имен	существительных;
	 	способы	образования	имен	существительных;
	 	правописание	имен	существительных;
	 	грамматические	особенности	имен	прилагательных	как	части	

речи;
	 	разряды	имен	прилагательных	по	значению;
	 	особенности	склонений	имен	прилагательных;



50

	 	грамматические	особенности	прилагательных	в	краткой	фор
ме,	в	форме	сравнительной	степени;

	 	способы	образования	сравнительной	и	превосходной	степеней	
сравнения	имен	прилагательных;

	 	способы	образования	имен	прилагательных;
	 	правописание	имен	прилагательных;
	 	особенности	числительного	как	части	речи:	значение,	морфо

ло	ги	ческие	признаки,	синтаксическая	роль;
	 	отличительные	черты	числительных	 от	 других	частей	речи	

с	числовым	значением;
	 	разряды	имен	числительных	по	значению;
	 	разряды	имен	числительных	по	составу;
	 	особенности	склонения	количественных	числительных;
	 	значение	 собирательных	 числительных,	 их	 образование,	

особенности	сочетания	с	существительными;	
	 	изменение	порядковых	числительных,	согласование	их	с	су

ществительными;
	 	функции,	состав	дробных	числительных,	особенности	их	скло

нения;
	 	правописание	имен	числительных;
	 	особенности	местоимений	как	части	речи:	значение,	морфоло

ги	ческие	признаки,	синтаксическая	роль;
	 	разряды	местоимений;
	 	личные	местоимения,	особенности	их	склонения;
	 	лексическое	значение	и	особенности	склонения	местоимения	

себя;
	 	вопросительные	и	относительные	местоимения,	их	назначение	

в	речи;
	 	отрицательные	и	неопределенные	местоимения,	их	образова

ние	и	написание;
	 	притяжательные	местоимения,	особенности	их	склонения;	
	 	указательные	и	определительные	местоимения,	их	значение	

и	особенности	употребления	в	речи;
	 	правописание	местоимений.

Требования	к	умениям	и	навыкам,	которыми	должны	овладеть	
уча	щиеся	в	процессе	изучения	всех	разделов,	указаны	в	рубриках	
программы	после	каждой	 темы:	«Грамматическая	норма»,	«Про
износительная	норма»,	«Орфографическая	норма»,	«Учебноязыко
вые	умения	и	навыки»,	«Коммуникативные	умения	и	навыки».
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Для диагностики	 теоретических	 знаний,	 сформированности	
учебноязыковых	и	коммуникативных	умений	и	навыков	рекомен
дуются	следующие	формы контроля:	диктанты	различных	видов;	
изложения	(подробное,	сжатое,	выборочное,	с	творческим	задани
ем);	 сочинения	 (сочинениеповествование,	 сочинениеописание,	
сочинениерассуждение);	 учебные	 сообщения	 с	 использованием	
таб	лиц	и	 схем;	 различные	 виды	разборов	 в	 пределах	изученного	
материала;	тестовые	задания.	

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ	ЛИТЕРАТУРА

Русский	язык	в	6	классе	:	учеб.метод.	пособие	для	учителей	учреж
дений	общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	обучения	/	Л.	А.	Му
рина	 [и	др.].	—	Минск	 :	Нац.	инт	образования,	2011.

Уроки	русского	языка	в	6	классе	:	пособие	для	учителей	учреждений	
общ.	 сред.	 образования	 с	 белорус.	и	рус.	яз.	 обучения	/	Л.	А.	Мурина	
[и	др.].	—	Минск	 :	Народная	асвета,	2011.

Обучение	 русскому	 языку	 :	 лингвокультурологический	 подход.		
V—XI	классы	 :	 учеб.метод.	 пособие	 для	 учителей	 учреждений	 общ.	
сред.	 образования	 с	 белорус.	 и	 рус.	 яз.	 обучения	 /	Л.	А.	Худен	ко.	—	
Минск	 :	Нац.	инт	образования,	2012.

Лихач, Т. П.	Состав	слова.	Словообразование	:	пособие	для	учителей	
учреждений	 общ.	 сред.	 образования	 с	 белорус.	 и	 рус.	 яз.	 обучения	 /		
Т.	П.	Лихач.	—	Мозырь	 :	Белый	Ветер,	2014.

Обучающие	и	контрольные	диктанты	по	русскому	языку.	5—9	клас		
сы	 :	 пособие	 для	 учреждений	 общ.	 сред.	 образования	 с	 белорус.	 и		
рус.	яз.	обучения	/	Л.	А.	Мурина	[и	др.].	—	Минск	:	Народная	асвета,	
2011,	2013,	2014.

Русский	язык.	Обучающие	и	контрольные	изложения.	 5—9	клас		
сы	:	пособие	для	учреждений	общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	
обучения	/	Л.	А.	Мурина	 [и	др.].	—	Минск	 :	Народная	асвета,	2012.

Галкина, Г. В.	 Диагностический	 контроль	 по	 русскому	 языку.		
5—9	клас	сы	:	пособие	для	учителей	учреждений	общ.	сред.	образования	
с	 белорус.	 и	 рус.	 яз.	 обучения	 /	 Г.	В.	 Галкина.	—	Минск	 :	Народная	
асвета,	2013.

Николаенко, С. В.	 Витебщина	 в	 социокультурном	 контексте	 (ди
дак	тические	материалы	 для	 уроков	 рус.	 яз.)	 :	 пособие	 для	 учителей	
учреждений	 общ.	 сред.	 образования	 с	 белорус.	 и	 рус.	 яз.	 обучения	 /		
С.	В.	Николаенко.	—	Витебск	 :	ВГУ	им.	П.	М.	Машерова,	2015.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель	 литературного	 образования	—	приобщить	 учащихся	 к	
бо	гатствам	русской	и	мировой	литературы,	 развить	 способности	
вос	принимать	 и	 оценивать	 произведения	 русской	 литературы,	
отраженные	в	них	явления	жизни	и	на	 этой	 основе	формировать	
художественный	 вкус,	 эстетические	 потребности,	 гражданскую	
идейнонравственную	позицию	учащихся.

В	 основе	 программы	 базового	 уровня	 (V—IX	классов)	 лежит	
проб лемнотематический принцип,	 что	 обеспечивает	подготовку	
учащихся	к	дальнейшему	переходу	к	изучению	русской	литерату
ры	в	старших	классах.	Для	успешного	формирования	предметных	
компетенций	в	области	русской	литературы	необходимы	литератур
ные	знания,	знания	о	художественном	тексте,	чтении,	знания	о	себе	
как	читателе.	Стать	компетентным	в	 данной	предметной	 области	
учащийся	может	как	 с	помощью	учителя	на	уроках	литературы,	
так	и	 самостоятельно.	В	процессе	изучения	литературы	учитель	
фор	мирует	следующие	предметные	компетенции:
	 l	литературная компетенция	—	 направлена	 на	 усвоение	

системы	знаний	о	литературе	как	виде	искусства,	имеющем	
свою	 специфику;	 предполагает	 выработку	 знаний	и	 умений	
воспроизводить	 содержание	 литературного	 произведе	ния;	
анализировать	 и	 интерпретировать	 художественные	 про
изведения,	используя	при	этом	сведения	по	истории	и	теории	
литературы	 (тематика,	проблематика,	 система	 образов,	 осо
бен	ности	композиции,	изобразительновыразительные	 сред
ст	ва,	художественные	детали);	анализировать	эпизод	(сце	ну)	
изученного	произведения,	 устанавливать	 его	 роль	 в	 произ
ве	де	нии;	умение	разбираться	в	образной	природе	словесного	
искусст	ва,	 содержании	литературных	произведений,	их	ро
до	вой	и	жанровой	принадлежности;	знание	основных	фактов	
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жиз	ни	и	творчества	писателей,	 теоретиколитературные	по
ня	тия;	умение	устанавливать	связь	изученного	произведения	
со	временем	его	написания,	соотносить	его	с	литературными	
направ	ления	ми;	писать	 сочинения	 в	 разных	жанрах	на	ли
тера	турную	 тему	 (о	 ге	роях,	 проблематике,	 художественном	
свое	образии	лите	ра	тур	ных	произведений),	 составлять	план,	
тезисы	 статей	на	 литературную	и	публицистическую	тему;	
делать	письменный	ана	лиз	 эпизода,	 стихотворения;	писать	
ре	цензию	на	изученное	про	изве	де	ние;	 вы	пол	нять	 словесное	
рисование,	 со	здание	иллюстраций,	вы	ра	зитель	ный	пересказ;	
умение	 выя	вить	 авторскую	пози	цию,	 сфор	му	лировать	 свое	
отноше	ние	к	прочитанному;	 создавать	 собст	вен	ные	 сказки,	
загадки,	инсце	нировки;	 выявлять	идейную	на	правленность	
худо	жест	вен	ного	произведения,	 его	 актуаль	ность,	 позицию	
авто	ра,	на	циональный	фактор	и	 традиции;	предусматривать	
интер	пре	та	цию	литературной	классики	в	 свете	 современных	
требований;

	 l	культуротворческая компетенция	—	направлена	на	разви
тие	креативных	способностей	учащихся,	их	образного	мыш
ления	в	системе	творческих	заданий;

	 l	учебно-познавательная компетенция	—	умение	производить	
ана	лиз,	 синтез,	обобщение	на	материале	изучаемого	текста;	
пе	ре	сказывать	ключевые	 сцены	и	 эпизоды	изученных	про
из	ве	дений	(для	характеристики	образаперсонажа,	основ	ной	
проб	лемы,	 особенностей	композиции	и	 т.	 д.);	 вы	ра	батывать	
устой	чивый	интерес	к	чтению;	умение	ставить	цель	и	орга	ни
зо	вы	вать	ее	достижение,	пояснять	свою	цель;	орга	ни	зовы	вать	
планирование,	анализ,	рефлексию,	самооценку	своей	учебно
познавательной	 деятельности;	 умение	 задавать	 вопро	сы,	
обо	значать	свое	понимание	или	непонима	ние	по	отно	шению	
к	изучаемому	произведению;	искать	 нужную	инфор	мацию	
о	ли	тературе,	конкретном	произведе	нии	(критическая	лите
ра	тура,	 периодика,	Интернетресурсы	и	 др.);	формировать	
лю	бовь	 к	 слову	 через	 его	 художественную	поли	семантику;	
раз	ви	вать	представление	об	эстетическом	совер	шенстве	худо
жест	венного	произведения;

	 l	коммуникативная компетенция	—	направлена	на	овладе
ние	всеми	вида	ми	речевой	деятельности	и	основами	культуры	
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уст	ной	и	пись	менной	речи,	базовыми	умениями	и	навыками	
исполь	зо	ва	ния	литературного	языка	в	жизненно	важных	для	
дан	ного	воз	раста	сферах	и	ситуациях	общения;	развитие	на
вы	ков	грамотного	и	свободного	владения	литературной	речью;	
вы	ра	зительное	 чтение	изучаемого	произведения;	 участие	 в	
дискуссии,	полемике	по	прочитанным	произ	веде	ни	ям,	при
ведение	 аргументов,	 в	 том	 числе	 теоретиколитера	тур	но	го	
характера;	рассуждение	по	проблематике	произве	де	ния,	аргу
ментированное	формулирование	 своего	 отношения	к	прочи
тан	ному	произведению,	оценки	поступкам	героев,	явле	ниям,	
событиям;	

	 l	ценностно-смысловая компетенция —	умение	 сформули
ровать	 собственные	ценностные	 ориентиры	в	 оценке	про	из
ве	дения;	 владение	 способами	 самоопределения	в	 ситуа	ци	ях	
выбора	на	 основе	 собственной	позиции;	 умение	при	ни	мать	
решение;	владение	способами	самоопределения	в	ситуациях	
выбора;	умение	осуществлять	действия	и	поступки	на	основе	
вы	бран	ных	 целей	 и	 смысловых	 установок;	 форми	ро	ва	ние	
вы	со	ких	нравственных	идеалов,	 самоценного	 стрем	ления	к	
доб	ру,	истине,	красоте,	литературного	вкуса	и	эсте	тических	
по	треб	ностей;	 умение	 ви	деть	нрав	ственную	и	 эстетиче	скую	
цен	ность	 художествен	ного	 про	из	ведения;	 умение	 давать	
интер	претацию	из	у	ченного	произве	де	ния	на	основе	лич	ност
но	го	восприятия;

	 l	культуроведческая компетенция — осознание	литературы	
как	формы	выражения	искусства	слова,	национальной	куль
туры;	умение	видеть	взаимосвязь	русской	литературы	и	исто
рии	на	рода;	определять	национальнокультурную	спе	ци	фику	
ли	те	ратуры;	владеть	нормами	русского	литературно	го	языка;	
соот	носить	историколитературный	про	цесс	 с	 об	щест	вен	ной	
жизнью	и	культурой;	соотносить	художествен	ное	про	из	ведение	
с	музыкой,	живописью,	кино,	театральными	по	становками.

Предметные компетенции реализуются через формы учебного 
процесса:	урок,	уроксеминар,	урокдиалог;	внеклассные	меропри
ятия,	интеллектуальные	игры	(данный	вид	занятия	предполагает	
освоение	или	 закрепление	 определенной	 темы	в	игровой	форме);	
факультатив,	 научнопрактическая	 конференция;	 медиауроки	
(применяются	компьютерные	технологии	с	целью	создания	сопро
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вождающих	урок	презентаций,	самостоятельных	проектов)	и	дру
гие	формы.

Принцип	построения	курса	литературы	VI	класса	—	жанрово
хронологический:	от	былины	и	летописи	до	современной	повести	и	
лирической	поэзии.	Учащиеся	получают	представление	о	жанрах	
художественной	литературы	и	фольклора,	 обучаются	 элементам	
сравнительного	 анализа.	Заметно	 возрастает	 роль	 аналитической	
работы,	самостоятельного	литературного	творчества	учащихся.

Изучение	раздела	«Устное	литературное	 творчество	и	литера
тура»	способствует	выявлению	взаимодействия	фольклора	и	худо
жественной	литературы.	

Впервые	учащиеся	знакомятся	с	таким	жанром	древнерусской	
литературы,	как	летопись	 («Повесть	временных	лет»).

Особенности	басни	как	вида	эпического	произведения	раскрыва
ются	при	изучении	произведений	И.	А.	Крылова.	Для	рассмотрения	
на	 уроке	 учителю	предлагается	 на	 выбор	 несколько	 басен.	При	
изучении	 творчества	И.	А.	Крылова	рекомендуется	использовать	
словесное	рисование,	иллюстрирование,	театрализацию,	составле
ние	кадроплана.

Раздел	«Рассказ	как	эпический	жанр»	представлен	произведе
ниями	И.	С.	Тургенева,	А.	П.	Чехова,	А.	И.	Куприна,	В.	 Г.	Рас
путина.

Раздел	 «Стихотворение	как	лирический	жанр»	предшествует	
разделу	«Повесть	как	 эпический	жанр».	Такой	порядок	располо
жения	материала	не	только	обеспечивает	учащимся	смену	художе
ственных	впечатлений,	но	и	создает	условия	для	прочтения	круп
ных	 эпических	произведений	до	начала	их	изучения.	Жанровые	
особенности	 повести	 раскрываются	 при	 изучении	 произведе	
	ний	А.	С.	Пушкина,	Н.	В.	Гоголя,	Л.	Н.	Толстого,	Максима	Горь
ко	го,	В.	О.	Бо	гомолова.

Раздел	«Из	зарубежной	литературы»	представлен	произведени
ями	Марка	Твена	(«Принц	и	нищий»),	Джека	Лондона	(«На	бере
гах	Сакраменто»),	Джеймса	Крюса	 («Тим	Талер,	или	Проданный	
смех»).	На	знакомство	с	двумя	из	трех	предложенных	произведе
ний	отводится	3	учебных	часа.

В	курсе	 русской	 литературы	VI	 класса	 предусмотрено	 также	
проведение	 уроков	 внеклассного	 чтения,	 основой	 для	 которых	
мо	гут	стать	произведения	из	списка	для	дополнительного	чтения.	
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(70 ч, из них 4 ч — на внеклассное чтение,  
2 ч — резервное время)

Введение (1 ч)

Художественная	 литература	 как	 один	 из	 древнейших	 видов	
искусства.	 Особенности	 ее	 развития	 в	 связи	 с	 социальными	 и	
духовными	изменениями	общества.	Место	и	 роль	 древнерусской	
литературы,	литературы	XIX	и	XX	веков	в	истории	русской	худо
жественной	словесности.	Роды	и	жанры	литературы.	Взаимосвязь	
литературы	и	 устного	 народного	 творчества.	Богатство	 и	 разно
образие	литературных	жанров.	

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
И ЛИТЕРАТУРА

Былина	«Илья Муромец и Соловей Разбойник». (2	ч)
Русские	былины	как	памятник	славянского	героического	эпоса.	

Отражение	 в	 них	 общенародных	представлений	 о	 героизме	и	на
родных	героях.	Мечты	народа	о	герое,	защитнике	родной	земли.	

Богатырские	 подвиги	Ильи	Муромца,	 его	 справедливость	 и	
бескорыстие.

Особенности	построения	и	языка	былины.
Теория литературы. Былины	 как	 один	 из	 видов	 устного	

народ	ного	творчества.	Понятие	о	гиперболе	и	постоянном	эпитете	
в	бы	лине.	Былина	и	сказка.	Былина	и	миф.

Литература и искусство. Иллюстрации	к	былинам	и	картины	
на	сюжеты	былин	(И.	Я.	Билибин,	В.	М.	Васнецов,	Е.	А.	Кибрик,		
П.	Д.	Корин,	Н.	К.	Рерих,	художники	Палеха	и	др.).	

А. К. Т о л с т о й. «Илья Муромец».	 (1	ч)
Слово	об	А.	К.	Толстом.
Былинные	мотивы	в	русской	поэзии.
Былинный	Илья	Муромец	и	 герой	 стихотворения	А.	К.	Тол

стого.
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ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Возникновение	древнерусской	литературы.	Труд	писца.	Жанры	
древнерусской	литературы:	летописи,	сказания,	жития,	поучения.	

«Повесть временных лет» («Сказание о смерти Олега»).	 (1	ч)	
Летопись	как	исторический	и	литературный	памятник,	ее	связь	

с	устным	народным	творчеством.	Сказание	и	сказка.

А. С. П у ш к и н. «Песнь о вещем Олеге» (по	мотивам	лето
писного	сказания).	 (2	ч)

Интерес	 А.	 С.	 Пушкина	 к	 истории.	 Летописный	 источник	
«Пес	ни...».	Поэтическое	 воспроизведение	 быта	и	нравов	Древней	
Руси.	Смысл	диалога	Олега	и	кудесника.	Лиризм	повествования.	
Своеобразие	поэтического	языка.

Литература и искусство. Иллюстрации	В.	М.	Васнецова	 к	
«Песни	о	вещем	Олеге».

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
Сборник	«На	Буяне,	славном	острове».
Сборник	«Былины.	Русские	народные	 сказки.	Древнерусские	

повести»	 (Библиотека	мировой	литературы	для	детей).	
Былины	(серия	«Сокровища	русского	фольклора»).	
В.	И.	К	а	л	у	г	и	н.	«Струны	рокотаху...».
В	л	а	д	и	м	и	р	 	М	о	н	о	м	а	х.	«Поучение»	 (отрывок).

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Басня как эпический жанр
Басня	 как	 вид	 эпического	 произведения.	 История	 басни	 в	

ли	те	ратуре	 разных	 времен	 и	 народов	 (басни	 Эзопа,	Лафонтена,	
И.	И.	Дмитриева).

И. А. К р ы л о в. «Волк и Ягненок», «Квартет», «Осел и Соло-
вей», «Демьянова уха», «Свинья под дубом» (3	 басни	по выбо	ру	
учителя).	 (4	ч)

Слово	о	баснописце.
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Иносказательный	и	обобщающий	смысл	басен.	Афористичность	
языка.	Обличение	 человеческих	пороков	 и	 отражение	 народной	
мудрости	в	баснях	И.	А.	Крылова.

Теория литературы. Жанр	 басни,	 своеобразие	 построения	
басен.	Аллегория.	Мораль	в	басне.

Литература и искусство. Иллюстрации	к	басням	И.	А.	Кры
лова	художников	А.	М.	Лаптева,	В.	М.	Конашевича,	В.	А.	Фавор
ского,	Кукрыниксов	и	др.

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
И.	А.	К	р	ы	л	о	в.	Басни	 (издания	для	детей).
Л.	Н.	Т	о	л	с	т	о	й.	Книга	«Кот	с	бубенцом».
И.	И.	Д	м	и	т	р	и	е	в.	«Рысь	и	крот»,	«Петух,	кот	и	мышонок».
С.	В.	М	и	х	а	л	к	о	в.	Басни	«Слонживописец»,	«Ромашка	и	Роза».
Ф.	Д.	К	 р	 и	 в	 и	 н.	 «Задушевный	 разговор»,	 «Волк	на	 елке»,	

«Судь	ба	Индейки».

Рассказ как эпический жанр
Рассказ	 как	 эпический	жанр.	Особенности	 рассказа	 (сюжет,	

композиция,	герои).	Отличие	рассказа	от	сказки,	былины.

И. С. Т у р г е н е в. «Записки	 охотника» (рассказ	«Бежин 
луг»).	 (3	ч)

Слово	о	писателе.
Богатство	духовного	мира	мальчиков.	Любознательность,	впе

чатлительность	героев.	Индивидуальность	характеров.	Взаимоотно
ше	ния	человека	и	природы	в	рассказе.	Образ	повествователя.	

Теория литературы. Композиция,	сюжет	рассказа.	Монолог.	
Пейзаж.	Портрет	в	рассказе.	

Литература и искусство. Иллюстрации	В.	Е.	Маковского,	
К.	В.	Лебедева,	 П.	П.	 Соколова	 к	 рассказам	И.	 С.	 Тургенева.	
Ил	люстрации	А.	Н.	 Белюкина	 к	 сборнику	 рассказов	 «Записки	
охотника».

А. П. Ч е х о в. «Хамелеон»,	«Лошадиная фамилия», «Хирур-
гия», «Налим», «Толстый и тонкий»	 (5	ч)

Слово	о	писателе.
А.	П.	Чехов	—	мастер	короткого	рассказа.	Глубина	 смысла	и	

сложность	художественного	построения.
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Осуждение	чинопочитания,	угодничества	и	раболепства	в	рас
сказах	«Хамелеон»,	«Толстый	и	тонкий».

Юмор	и	 его	 проявление	 в	 рассказах	 «Лошадиная	фамилия»,	
«Хирургия»,	«Налим».

Теория литературы. Развитие	 понятия	 о	 сюжете	 рассказа	
(экспозиция,	 завязка,	 развитие	 действия,	 развязка).	Авторская	
позиция.	Художественная	 деталь,	 закрепление	понятия	юмора	 в	
рассказе.

Литература и искусство. Иллюстрации	Д.	Н.	Кардовского,	
Кукрыниксов	к	рассказу	А.	П.	Чехова	«Хамелеон».

А. И. К у п р и н. «Тапер», «Чудесный доктор» (по	 выбору	
учи	теля). (2	ч)

Слово	о	писателе.
«Тапер».	 Гордый	 и	 уверенный	 в	 себе	 маленький	музыкант.	

Чувство	собственного	достоинства	мальчика.	Сестрыаристократки	
и	их	отношение	к	музыканту.

«Чудесный доктор».	Трагедия	семьи	Мерцаловых.	Доброта,	со
страдание,	внимание	к	чужому	горю	как	чудо	 среди	равнодушия	
и	жестокости.	

Теория литературы.	Литературный	портрет.

В. Г. Р а с п у т и н. «Уроки французского».	 (2	ч) 
Слово	 о	 писателе.	Трудности	послевоенного	 времени,	 описан

ного	 в	 рассказе	 «Уроки	французского».	Нравственная	 стойкость	
героя,	чувство	собственного	достоинства.	Развитие	взаимоотноше
ний	учительницы	и	мальчика.

Теория литературы. Конфликт	в	рассказе.
Литература и искусство. Иллюстрации	В.	 К.	 Гальдяева,		

Ю.	П.	Тризны	и	других	художников	к	произведениям	В.	Г.	Распу
ти	на.	 Экранизация	 рассказа	 «Уроки	французского»,	 режиссер		
Е.	Ташков	 (1985	г.).

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
Л.	Н.	А	н	д	р	е	е	в.	«Ангелочек»,	«Петька	на	даче».
В.	П.	А	с	т	а	ф	ь	е	в.	«Фотография,	на	которой	меня	нет»,	«За

клятье».
А.	С.	Г	р	и	н.	«Гнев	отца».
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М.	М.	З	 о	щ	 е	н	к	 о.	 «Водная	феерия»,	 «Кочерга»,	 «Пчелы	и	
лю	ди»	и	др.

Л.	Е	в	г	е	н	ь	е	в	а.	«Сестры».
Ф.	И	с	к	а	н	д	е	р.	«Дедушка»,	«Лошадь	дяди	Кязыма».
Л.	И.	П	а	н	т	е	л	е	е	в.	«На	ялике»,	«Главный	инженер».
А.	П.	П	л	а	т	о	н	о	в.	«Никита»,	«Корова».
Р.	П.	П	о	г	о	д	и	н.	«Тишина»,	«Дубравка».
В.	А.	С	о	л	о	у	х	и	н.	«Ножичек	с	костяной	ручкой».
Ю.	П.	К	а	з	а	к	о	в.	«Никишкины	тайны».

Стихотворение как лирический жанр
Жанровородовая	специфика	лирического	стихотворения.
Стихотворная	поэтическая	речь	и	 основные	принципы	 ее	 ор

ганизации.	

А. С. П у ш к и н. «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро», 
«Мой первый друг, мой друг бесценный!..», «Обвал». (4	ч)

Слово	о	поэте.	
«Няне». Образ	няни	в	поэзии	Пушкина.	Задушевность	 стихо

творения,	глубина	чувств,	простота	их	выражения.
Значение	интонаций,	ритма	для	передачи	чувств	и	настроений.
«Зимний вечер», «Зимнее утро». Восхищение	поэта	красотой	

зимней	природы.	Радостное	восприятие	жизни.	Мотивы	единства	
человека	и	природы.

«Мой первый друг, мой друг бесценный!..», «Обвал». 
Тема	духовного,	 нравственного	 братства.	Высокое	предназна

чение	поэта.
Теория литературы. Двусложные	размеры	 стиха.	Развитие	

понятия	об	эпитете.	
Литература и искусство.	Картины	Н.	Н.	Ге	«А.	С.	Пушкин	

в	селе	Михайловском».	Серия	открыток	«Михайловское	в	работах	
Л.	Корсакова».

М. Ю. Л е р м о н т о в. «Парус», «Тучи», «Утес», «На Севере 
диком...». (3	ч)

Слово	о	поэте.	
«Парус». Стремление	к	 свободе,	жажда	 деятельности,	 одино

чество	—	мотивы	 стихотворения.	Контрастные	 образы	и	их	 сим
волический	смысл	в	стихотворении.	
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«Тучи».	Размышления	поэтаизгнанника	о	своей	судьбе.
Интонационное	богатство	стихотворения.	
«Утес», «На Севере диком...». Мотив	 неразделенной	 любви.	

Фа	таль	ная	невозможность	соединения	любящих	сердец.
Теория литературы.	Сравнение	как	основа	композиции	сти

хотворения.
Литература и искусство. Романс	А.	Е.	Варламова	 «Белеет	

парус	одинокий».	Романс	А.	Г.	Рубинштейна	«Горные	вершины».

Н. А. Н е к р а с о в. «На Волге», «Размышления у парадного 
подъезда»,	«Соловьи».	 (4	ч)

Слово	о	поэте.	
«На Волге». Два	плана	повествования	в	стихотворении.	Смена	

дум	и настроений.	Сочувственное	отношение	поэта	к	тяжкой	доле	
бурлаков.

«Размышления у парадного подъезда». Боль	поэта	за	страдания	
народа.	Противопоставление	как	основной	художественный	прием	
в	стихотворении.

«Соловьи». Поэтическое	изображение	 родной	природы	 в	 сти
хотворении.	Особенности	авторского	мироощущения.	

Теория литературы.	Антитеза.	Трехсложный	размер	стиха.
Литература и искусство. Картина	И.	Е.	Репина	 «Бурлаки	

на	Волге».

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
М.	Ю.	Л	е	р	м	о	н	т	о	в.	«Ветка	Палестины»,	«Дары	Терека».
М.	В.	Л	о	м	о	н	о	с	о	в.	«Кузнечик».
А.	Н.	М	а	й	к	о	в.	«Весна»,	«Пейзаж»,	«Ласточки».
Н.	А.	Н	 е	к	 р	 а	 с	 о	 в.	 «Орина,	мать	 солдатская»,	 «С	работы»,	

«Калистрат»,	«В	полном	разгаре	страда	деревенская...».
К.	Ф.	Р	ы	л	е	е	в.	«Иван	Сусанин».
А.	А.	Ф	е	т.	«Летний	вечер	тих	и	ясен...»,	«Скрип	шагов	вдоль	

улиц	белых...»,	«Это	утро,	радость	эта...»,	«Бабочка»,	«Ель	рука
вом	мне	тропинку	завесила...».

А. А. Б л о к. «Летний вечер»; А. А. А х м а т о в а. «Перед 
весной бывают дни такие...»; Н. А. Заболоцкий. «Одинокий дуб»; 
Н. М. Р у б ц о в. «Звезда полей». (3	ч)

Природа	в	восприятии	русских	поэтов	XX	века.
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Единение	человека	и	природы	в	стихотворениях.	Поэтическое	
отражение	нравственных	воззрений	поэтов.	

Теория литературы. Понятие	о	метафоре.	Углубление	понятия	
о	стихотворении	как	лирическом	жанре	(композиция,	аллегория).

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
4—5	стихотворений	поэтов	XX	века:	А.	А.	Б	л	о	к	а,	А.	А.	А	х	

м	а	т	о	в	о	й,	Н.	А.	З	а	б	о	л	о	ц	к	о	г	о,	А.	Т.	Т	в	а	р	д	о	в	с	к	о	г	о,		
Б.	А.	С	л	у	ц	к	о	г	о,	Р.	И.	Р	о	ж	д	е	с	т	в	е	н	с	к	о	г	о,	Р.	Г	а	м	з	а	
т	о	в	а,	Д.	Б.	К	е	д	р	и	н	а,	Л.	И.	Т	а	т	ь	я	н	и	ч	е	в	о	й	 	и	др.

Русскоязычная поэзия Беларуси: В.	П.	Поликанина	«Румяный	
день	наводит	глянец...»;	Ю.	М.	Сапожков	«Березка»,	«На	озере»;	
Б.	П.	Спринчан	«С	полей	повеяло	весной...»,	«Малиновой	зари	све
че	ние...».

Повесть как эпический жанр
Повесть	как	эпический	жанр.	Жанровые	особенности	повести	

(сюжет,	композиция,	герои).	Повесть	и	рассказ.

А. С. П у ш к и н. «Дубровский». (5	ч)
Осуждение	 произвола	 и	 деспотизма,	 защита	 чести	 и	 незави

симости	личности.	Протест	Владимира	Дубровского	 против	 без
закония	и	несправедливости.	Сочувственное	 отношение	писателя	
к	 крестьянам.	 Чистота	 и	 благородство	 отношений	 Владимира	
Дубровского	и	Маши.

Мастерство	Пушкина	 в	 создании	характеров	 героев.	Изобра
жение	быта	и	нравов	в	произведении.	Построение	повести.

Теория литературы. Начальное	понятие	о	повести,	ее	компо
зиции.	Литературный	герой	 (персонаж).

Литература и искусство. Иллюстрации	Б.	М.	Кустодиева,		
Д.	А.	Шмаринова	к	повести	«Дубровский».	Экранизации	повести	
А.	С.	Пушкина	«Дубровский»:	«Дубровский»,	режиссер	А.	Ива	нов
ский	(1935	г.);	«Благородный	разбойник	Владимир	Дубров	ский»,	
режиссер	В.	Никифоров	 (1989	г.).

А. С. П у ш к и н. «Повести	Белкина»	(«Барышнякрестьянка»,	
«Станционный	смотритель»).	 (4	ч)
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Милосердие	как	 ведущая	нравственная	 заповедь.	Сочувствие	
писателя	«маленьким	людям».	Точность	и	краткость	пушкинской	
прозы.	Своеобразие	интерпретации	сюжетов	романтической	лите
ратуры.

Литература и искусство. Экранизации	пове	стей	А.	С.	Пуш
кина:	«Барышнякрестьянка»,	режиссер	А.	Сахаров	(1995);	«Стан
ционный	смотритель»,	режиссер	С.	Соловьев	 (1972).	

Н. В. Г о г о л ь. «Ночь перед Рождеством».	 (4	ч)
Слово	о	писателе.	
Картины	народной	жизни	и	родной	природы.	Поэтизация	воль

ности,	 народного	 быта.	Фантастика	народных	 сказок	и	 легенд	 в	
произведении.	

Теория литературы. Юмор	и	сатира	в	повести.
Литература и искусство. Кинофильм	«Ночь	 перед	Рожде

ством»,	режиссер	А.	Роу	(1961).	Опера	П.	И.	Чайковского	«Че	ре
вич	ки»	 (фрагменты).

Л. Н. Т о л с т о й. «Детство» (главы	«Классы», «Наталья Са-
виш на», «Детство», «Ивины» и	др.). (3	ч)

Слово	о	писателе.
Автобиографичность	повести.	Формирование	характера	героя.	

Освоение	жизни	маленьким	человеком.	Взаимоотношения	 детей	
и	взрослых.

Способность	героя	к	состраданию,	самоанализу.
Мастерство	Толстого	 в	 изображении	 «жизни	 души»	 (деталь,	

внут	ренний	монолог).
Особенности	 сюжета	повести,	 его	 роль	 для	понимания	харак

тера	героя.
Теория литературы. Жанровое	разнообразие:	автобиографи

ческая	повесть.

М а к с и м  Г о р ь к и й. «Детство».	 (3	ч)
Слово	о	писателе.
Автобиографическая	 основа	повести.	Роль	 бабушки	 в	форми

ровании	нравственного	мира	Алеши.	Сопротивление	«свинцовым	
мерзостям	жизни».	Вера	писателя	в	творческие	силы	человека.

Особенности	сюжета	повести.	Мастерство	Горького	в	создании	
характеров	героев.
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Теория литературы. Углубление	понятия	о	средствах	созда
ния	характера	героя	 (деталь,	портрет,	речь).

Литература и искусство. Иллюстрации	Б.	А.	Дехтерева	 к	
повести	«Детство».

В. О. Б о г о м о л о в. «Иван». (3	ч)
Слово	о	писателе.
Повесть	о	разрушенном	войной	детстве.	Мечта	героя	о	добрых	

человеческих	отношениях.	Трагический	контраст	 света	и	 тьмы	в	
сознании	Ивана.	Своеобразие	композиции	повести.

Теория литературы.	Элементы	документализма	в	жанре	по
вести.	

Литература и искусство. Кинофильм	 «Иваново	 детство»,	
ре	жис	сер	А.	А.	Тарковский.

Для 	 дополнительного 	 ч т ения
А.	С.	П	у	ш	к	и	н.	«Метель»,	«Выстрел».
Н.	В.	Г	о	г	о	л	ь.	«Тарас	Бульба»	 (в	издании	для	детей).
А.	Г.	А	л	е	к	с	и	н.	«Звоните	и	приезжайте».
В.	П.	Б	е	л	я	е	в.	«Старая	крепость».	
В.	К.	Ж	е	л	е	з	н	и	к	о	в.	«Чучело».
Л.	А.	К	а	с	с	и	л	ь,		М.	Л.	П	о	л	я	н	о	в	с	к	и	й.	«Улица	младше

го	сына».
В.	П.	К	р	а	п	и	в	и	н.	«Та	сторона,	где	ветер».
А.	А.	Л	и	х	а	н	о	в.	«Последние	холода».
Б.	Н.	П	о	л	е	в	о	й.	«Повесть	о	настоящем	человеке».

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
М. Т в е н. «Принц и нищий»,	Д ж. Л о н д о н.	«На берегах 

Сак раменто»,

Д ж. К рюс.	«Тим Талер, или Проданный смех» (2 произведения	
по	выбору	учителя). (3	ч)

М. Т в е н. «Принц и нищий».	
Картины	жизни	Англии	XVI	 века.	История	 оборвыша	Тома	

Кенти.	Гуманизм	писателя.
Литература и искусство.	 Кинофильм	 «Принц	 и	 нищий»,	

ре	жиссер	Вадим	Гаузнер	 (1972).
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Д ж. Л о н д о н.	«На берегах Сакраменто». 
Мужество	и	самообладание	мальчика	Джерри	в	столкновении	

с	суровой	правдой	жизни.

Д ж. К р ю с.	«Тим Талер, или Проданный смех».	
История	 мальчика,	 променявшего	 свой	 смех	 на	 богатство.	

Реаль	ное	и	фантастическое	в	повести.

Д л я  д о п о л н и т е л ь н о г о  ч т е н и я
А.	А	з	и	м	о	в.	«Из	рассказов	о	роботах».	
Г.	Б	и	ч	е	р	 	С	т	о	у.	«Хижина	дяди	Тома».	
Р.	Б	р	э	д	б	е	р	и.	«Зеленое	утро»,	«Каникулы»,	«И	грянул	гром».	
Ж.	В	 е	р	н.	«Дети	капитана	Гранта»,	«Пятнадцатилетний	ка

питан».
Г.	К	а	т	т	н	е	р.	«Роботзазнайка».
А.	К	о	н	а	н	 	Д	о	й	л.	«Записки	о	Шерлоке	Холмсе».
Ф.	К	у	п	е	р.	«Последний	из	могикан».
Э.	П	о.	«Золотой	жук».
М.	Р	и	д.	«Всадник	без	головы».
Р.	Ш	е	к	л	и.	«Стражптица».

Повторение (2 ч)
Место	 и	 роль	 древнерусской	литературы,	 литературы	XIX	и	

XX	 веков	 в	 истории	 русской	 художественной	 словесности.	 Сис
тематизация	знаний	по	теории	литературы:	род,	жанр;	сюжет,	ком
позиция;	изобразительновыразительные	средства	художественной	
речи,	двусложные	и	трехсложные	размеры	стиха.

Для 	 з аучивания 	 наизусть
И.	А.	К	р	ы	л	о	в.	2	басни	по	выбору	учащихся.
А.	 С.	П	 у	ш	к	 и	 н.	 «Зимнее	 утро»,	 «Няне»,	 «Песнь	 о	 вещем	

Олеге»	 (отрывок).
М.	Ю.	Л	е	р	м	о	н	т	о	в.	«Парус»,	«Утес».
Н.	В.	 Г	 о	 г	 о	 л	 ь.	 «Ночь	перед	Рождеством»	 (отрывок	по	 ука

занию	учителя).
Н.	А.	Н	е	к	р	а	с	о	в.	«На	Волге»	(отрывок	по	выбору	учащих

ся),	 «Размышления	 у	 парадного	 подъезда»	 (отрывок	 по	 выбору	
уча	щихся).

2—3	стихотворения	поэтов	XX	века	 (по	выбору	учащихся).
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Устный	и	письменный	пересказ	(подробный,	краткий,	выбороч
ный,	художественный	и	творческий)	небольшого	эпического	про
изведения,	в	том	числе	с	элементами	описания	(пейзаж,	портрет).

Устное	 и	 письменное	 сочинениерассуждение	 по	 изученному	
про	изведению;	развернутый	ответ	на	вопрос	и	рассказ	о	литератур
ном	герое	(устный	и	письменный).	Сочинение	по	личным	жизнен
ным	впечатлениям.

Составление	плана	небольшого	 эпического	произведения	или	
отрывка	 из	 эпического	 произведения,	 а	 также	 учебного	 текста	
хрестоматии.

Устное	 словесное	 рисование,	 иллюстрирование,	 составление	
кадроплана.	 Сочинение	 рассказа.	Поэтические	 опыты.	Письмо	
литературного	 героя.	 Страницы	 дневника	 литературного	 героя.	
Стилистический	эксперимент.

Устный	 отзыв	 о	 самостоятельно	 прочитанном	 литературном	
произведении,	о	произведении	изобразительного	искусства,	о	про
смотренных	 кинофильме	 и	 телепередаче	 (с	 выражением	 своего	
отношения	к	героям	и	событиям	произведения).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся	должны	з	н	а	т	ь:
	 	авторов	и	названия,	содержание	и	героев	изученных	произве

де	ний	в	их	взаимосвязи;
	 	время,	отраженное	в	эпических	произведениях	А.	С.	Пуш	ки

на,	Н.	В.	Гоголя,	И.	С.	Тургенева,	А.	П.	Чехова,	А.	И.	Купри
на,	 Л.	Н.	Толстого,	Максима	Горького,	 В.	О.	Богомолова,	
В.	Г.	Рас	путина;

	 	сведения	по	 теории	литературы:	 былина	как	 один	из	 видов	
уст	ного	народного	творчества,	гипербола	и	постоянный	эпитет	
в	былине;	жанры	древнерусской	литературы:	летописи,	сказа
ния,	жития,	поучения;	басня,	своеобразие	построения	басни,	
мораль	в	басне,	аллегория;	композиция,	сюжет	рассказа	(экс
позиция,	 завязка,	 развитие	 действия,	 развязка),	 конфликт	
в	 рассказе,	 авторская	позиция,	 пейзаж,	 средства	 создания	
ха	рактера	 героя	 (деталь,	 портрет,	 речь),	 художественная	



де	таль,	 монолог;	 повесть,	 автобиографическая	 повесть,	
эле	менты	 документализма	 в	жанре	 повести,	 композиция	
по	ве	сти,	 литературный	 герой	 (персонаж),	юмор	и	 сатира	 в	
повести,	антитеза;	стихотворение	как	лирический	жанр	(ком
позиция,	 аллегория),	 пейзажная	 лирика,	 изобразительно
вы	разительные	 средства	 художественной	 речи	 (эпитеты,	
ме	та	фо	ры,	 сравнения);	 двусложные,	 трехсложные	размеры	
стиха;

	 	тексты,	 рекомендованные	 в	 программе	 для	 заучивания	на
изусть.

Учащиеся	должны	у	м	е	т	ь:
	 	выразительно	читать	произведения	различных	жанров;
	 	определять	жанровые	 различия	 эпических	 произведений	

(рас	сказ	и	повесть);
	 	определять	лейтмотив	лирического	стихотворения,	ритм,	стро

фу,	размер,	своеобразие	рифмы;
	 	строить	 устные	и	письменные	 высказывания	по	изученным	

произведениям;
	 	давать	 устную	и	 письменную	характеристику	 героя	изуча

емого	произведения	на	основании	его	поступков	и	поведения;
	 	сопоставлять	двух	героев	изучаемого	произведения;
	 	находить	в	тексте	изучаемого	произведения	изобразительно

выразительные	средства	художественной	речи,	а	также	эле
менты	сюжета	и	композиции,	объяснять	их	роль;

	 	отличать	речь	автора,	повествователя	и	героев	в	произведении;
	 	пользоваться	 справочным	аппаратом	хрестоматии,	 а	 также	

школьным	словарем	литературоведческих	терминов.
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ИСКУССТВО 
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный	предмет	«Искусство	 (отечественная	и	мировая	худо
жественная	культура)»	в	системе	предметов	гуманитарного	цикла	
занимает	 особое	место.	Во	 взаимодействии	 с	 другими	 гуманитар
ными	предметами	вносит	весомый	вклад	в	развитие	духовнонрав
ственной,	 эмоциональной	 и	 творческой	 сфер	 личности;	 способ
ствует	 самоопределению	и	 самореализации	растущего	человека	 в	
современном	мире.	

В	 основу	программы	положены	следующие	 теоретические	по
ложения:
	 l	о	(об)	образной природе искусства. Художественный	образ	—	

цель	 и	 результат	 художественнотворческой	 деятельности.	
Уникальность	 художественного	 образа	 выражается	 с	 по
мощью	различных	средств	и	материалов	(слово,	звук,	интона
ция,	ритм,	рисунок,	цвет,	пластика,	мимика,	монтаж	и	др.)	и	
раскрывается	в	процессе	восприятия	произведений	искусства,	
имеющих	 яркую	 эмоциональносмысловую	и	 ценностную	
направленность;	

	 l	преемственности художественного образования.	Содержание	
учебного	предмета	«Искусство	(отечественная	и	мировая	ху
до	жественная	культура)»	 основывается	на	 системе	 знаний,	
по	лу	ченных	учащимися	на	уроках	учебных	предметов	«Изоб
ра	зительное	искусство»	(1—4	классы),	«Музыка»	(1—4	клас
сы),	и	обеспечивает	возможность	продолжать	изуче	ние	ху	до
жественной	культуры	на	следующих	уровнях	образо	вания;

	 l	вариативности художественного образования,	 проявля
ющейся	 в	предоставлении	широких	возможностей	учителю	
выбора	образовательных	стратегий	и	педагогического	инстру
мен	тария	в	обучении;	
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	 l	активном участии учащихся в художественнотворческой 
деятельности	не	только	при	освоении	суммы	знаний	об	из
учаемом	художественном	явлении,	но	и	 в	 различных	ви	дах	
практической	 деятельности,	 усиливающих	 социальнопри
кладную	роль	учебных	занятий	по	предмету;

	 l	дидактической целесообразности. В	процессе	построения	и	
конструирования	содержания	учебного	предмета	учитывались	
общедидактические	принципы	 обучения	 (наглядности,	 по
сле	довательности,	культуросообразности,	 доступности,	 соот
ветст	вия	 возрастным	особенностям	учащихся)	и	 принци	пы	
педагогики	искусства	(полихудожественности,	поликуль	тур
ности,	диалогической	природы	произведения	искусства).	

Цель	 изучения	предмета	 «Искусство	 (отечественная	и	миро
вая	художественная	культура)»	—	формирование	художественной	
культуры	личности	в	процессе	творческого	освоения	мира	художе
ственноэстетических	ценностей.	

Достижение	указанной	цели	предполагает	решение	следующих	
задач:
	 l	развитие	ценностной	и	нравственноэтической	сфер	личности;
	 l	формирование	знаний	о	многообразии	явлений	в	художествен

ной	культуре;
	 l	формирование	умений	и	навыков	восприятия	и	оценки	худо

жест	венных	произведений;
	 l	развитие	 эмоциональнообразного	 мышления,	 творческих	

спо	соб	ностей	учащихся;	
	 l	формирование	художественного	вкуса	и	потребности	в	обще

нии	с	произведениями	искусства;
	 l	приобщение	 к	 художественнотворческой	 деятельности	 по	

интерпретации	и	созданию	художественных	произведений.	
Процесс	 изучения	 отечественной	и	мировой	художественной	

куль	туры	в	VI	классе	выполняет	пропедевтическую	функцию,	реа
лизация	которой	позволит	ввести	учащихся	в	мир	художественной	
культуры,	 сориентировать	 в	 системе	художественных	ценностей,	
сфор	мировать	критерии	оценки	художественных	явлений.	

В	основу	построения	содержания	учебной	программы	VI	клас
се	поло	жен	принцип	образнотематической	дифференциации,	что	
способству	ет	 предупреждению	информационной	перегрузки	 уча
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щих	ся,	осу	ществ	лению	постепенного	перехода	от	восприятия	худо
жест	вен	ных	произведений	к	постижению	целостной	культуры	мира.

Центральная	идея	программы	—	эмоциональнообразное	 вос
приятие	 произведения	 искусства	 с	 последующим	 включением	
уча	щихся	в	различные	виды	самостоятельной	художественнотвор
че	ской	деятельности.	

Реализовать	 эту	идею	 возможно	 с	 помощью	художественных	
про	изведений,	отобранных	в	соответствии:	
	 l	с	художественноэстетическими	и	ценностными	достоинствами;	
	 l	контекстом	отечественной	и	мировой	художественной	культуры;
	 l	направленностью	темы;	
	 l	содержанием	учебных	предметов	«Музыка»,	«Изобразительное	

искусство»,	«История»,	«Русская	литература»,	«Белорусская	
литература»;

	 l	возрастными	особенностями	учащихся	VI	класса;
	 l	сюжетнообразной	 направленностью	мышления	 учащихся		

VI	класса.	
На	изучение	 отечественной	и	мировой	художественной	куль

туры	в	VI	 классе	 учебным	планом	отводится	35	часов	из	 расчета	
1	учебный	час	в	неделю.	

Первый	раздел	программы	«Введение»	позволяет	учащимся	на	
основе	знаний	и	умений,	полученных	в	V	классе,	продолжить	раз
мышление	 о	происхождении	искусства,	 роли	и	месте	художника	
в	мире	художественной	культуры.	

Содержание	раздела	«Искусство	 об	искусстве»	предоставляет	
учи	телю	возможность	углубить	знания	учащихся	о	жанрововидо
вом	многообразии	искусства,	 средствах	художественной	 вырази
тельности	 в	разных	видах	искусства;	 акцентировать	их	внимание	
на	взаимосвязи	и	взаимопроникновении	видов	искусства;	уточнить	
роль	художника	в	искусстве	на	примере	художественного	материала.	

Раздел	 «Диалоги	 в	 искусстве»	является	подготовительным	в	
про	цессе	изучения	синтетических	видов	искусства.	В	содержании	
дан	ного	раздела	предлагаются	несложные	художественные	приме
ры	и	задания	для	первичного	приближения	к	пониманию	природы	
син	тетических	видов	искусства.	

Разделы	«Мифология	в	искусстве»	и	«Праздник	в	жизни	лю
дей»	расширяют	возможности	учащихся	в	изучении	синтетических	
видов	искусства.	
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Содержание	разделов	«Театр	видимый	и	невидимый»,	«Кино	—	
десятая	муза»	предлагает	ознакомить	учащихся	со	специфически
ми	 средствами	художественной	 выразительности	 театра	и	 кино,	
этапами	работы	над	 художественными	произведениями	 в	 театре	
и	кино,	театральными	и	кинопрофессиями.	

В	разделе	«Искусство	 “на	кончиках	пальцев”»	 выделены	для	
изучения	такие	виды	художественного	творчества,	как	фотография,	
телевидение,	компьютерные	искусства	как	наиболее	близкие	для	
реализации	интересов	учащихся	VI	класса.	

Раздел	«Художник	“переводит”»	является	обобщающим.	Уча
щим	ся	предлагается	несколько	наиболее	распространенных	в	миро
вой	художественной	культуре	сюжетов	для	глубокого	проникнове
ния	 в	 образную	 систему	 произведений	 искусства	 и	 понимания	
целостной	природы	художественного	образа.	

Каждая	тема	учебной	программы	обеспечена	художественным	
мате	риалом	в	широком	диапазоне.	Рекомендуемый	список	художе
ст	венных	произведений	является	примерным.	Учитель	имеет	право:
	 l	корректировать	список	произведений	искусства	на	основании	

художественных	 предпочтений	 учащихся,	 технических	 и	
методических	возможностей	учреждения	образования;	

	 l	определять	и	 варьировать	последовательность	и	количество	
рас	сматриваемых	 видов	искусства,	 художественных	произ
веде	ний;

	 l	выбирать	методику	обучения;	
	 l	определять	художественнопедагогические	акценты,	глубину	

и	широту	постижения	художественного	образа.	
В	планировании	учебных	занятий	при	выборе	художественных	

произведений	и	методик	их	изучения	важно	учитывать	интересы	
учащихся,	имеющих	непосредственный	 опыт	посещения	различ
ных	стран	мира,	знакомства	с	национальными	традициями,	куль
турными	явлениями	и	 художественными	достижениями	других	
народов.	

В	программе	 учитывается	жизненный	 опыт	 учащихся,	 пред
усматривается	 возможность	 разнообразных	форм	 его	 выражения	
в	самостоятельной	художественнотворческой	деятельности.	

Пред	лагаемые	к	каждой	теме	виды	деятельности	имеют	реко
мендательный	характер.	
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Приоритетными	формами	аттестации	являются	самостоятель
ные	 работы	и	проекты	учащихся,	 в	 которых	предъяв	ляются	 ре
зультаты	их	деятельности	в	процессе	восприятия,	интерпретации	
и	создания	художественных	произведений.	

Важное	место	на	учебном	занятии	отечественной	и	мировой	ху
дожественной	культуры	занимает	процесс	эмоциональнообразного	
восприятия	художественного	произведения,	необходимым	условием	
организации	которого	является	использование	качественных	ре
про	дукций,	аудио,	видеозаписей.	

Большое	 значение	 для	 восприятия	учащимися	произведе	ний	
искусства	имеет	посещение	ими	музеев,	художественных	гале	рей,	
выставок,	дворцовопарковых	комплексов,	заповедников,	художе
ственных	мастерских;	 организация	 экскурсий,	 встреч	 с	 яркими	
пред	ставителями	культуры	—	архитекторами,	художниками,	скульп
торами,	музыкантами,	писателями,	актерами	и	др.	

В	процессе	 обучения	учитель	имеет	 возможность	 варьировать	
виды	уроков	 (урокиэкскурсии,	путешествия,	 творческие	лабора
тории,	 турниры	и	 др.),	 использовать	информационные	 средства	
обучения,	широко	применять	 активные	методы	обучения,	 совре
менные	образовательные	технологии.	

Использование	 технологий	учебных	проектов	 (исследователь
ских,	 информационных,	 творческих,	 прикладных,	 игровых)	 на
правлено	 на	 развитие	 самостоятельности,	 личной	 инициативы	
учащихся.	Технологии	обучения	в	сотрудничестве	позволят	скон
струировать	 отношения	 взаимной	 ответственности	между	 участ
никами	образовательного	процесса	с	помощью	различных	техник	
решения	 художественнокоммуникативных	 задач.	Применение	
технологии	развития	критического	мышления	расширит	проблем
ное	 поле	 учебного	 занятия,	 создаст	 условия	 для	формирования	
собственных	критериев	оценки	художественного	текста,	генериро
вания	и	 отстаивания	 собственных	 суждений	 в	 области	культуры	
и	антикультуры.	

Последние	уроки	учебного	года	посвящены	итоговому	обобще
нию	изученного	материала.	Обобщающие	уроки	могут	проводиться	
с	применением	игровых	технологий	(викторина,	конкурс,	экскур
сия	и	 др.);	 в	форме	 презентации	и	 защиты	проектов	 (индивиду
альных,	групповых);	в	форме	демонстрации	и	защиты	портфолио	
индивидуальных	достижений.	
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(35 ч)

Введение (1 ч)

«Вечные» темы в искусстве (1 ч)

Искусство	как	способ	познания	и	отражения	действительности.	
Роль	искусства	 в	жизни	человека	и	 общества.	Теории	происхож
дения	искусства.	

Основные	темы	в	искусстве	(человек,	природа,	история).	Реаль
ное	и	вымышленное	в	искусстве.	

Диалог	искусства	со	зрителем	(слушателем).	
Восприятие и обсуждение художественных произведений.
Определение темы художественных произведений.
Дифференциация художественных произведений по видам ис

кусства.
Устное сочинение «Моя любимая тема в искусстве». Обсужде

ние работ.

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура:	Пирамида	Хеопса;	Ф. А. Шлютер.	 Замок	 Го

ген	цоллерн	 (БаденВюртемберг,	 Германия);	К. И. Росси.	Михай
ловский	дворец	(СанктПетербург);	Костел	Рождества	Девы	Марии	
(г.	п.	Видзы	Браславского	рна	Витебской	обл.).

Живопись: Рафаэль.	«Мадонна	со	щеглом»;	В. Ван Гог.	«Звезд
ная	ночь»;	И. И. Шишкин.	«Ручей	в	лесу	(на	косогоре)»;	С. К. За-
рянко.	«Портрет	Ф.	П.	Толстого»;	Ю. М. Пэн.	«Улица	в	Витебске»;	
Р. В. Кудревич.	«Подружки».

Графика: О. Домье. «Груша»;	А. М. Кашкуревич. Иллюстрации	
к	сказкам	Х.	К.	Андерсена;	Б. А. Заборов. Иллюстрации	к	сказкам	
О.	Уайльда.

Скульптура:	 Статуя	 из	Прима	Порта.	 «Император	Август»;	
Б. К. Растрелли.	«Памятник	Петру	 І»;	П. К. Клодт.	«Укрощение	
коня»;	А. А. Аникейчик.	«Минчанка».	

Декоративноприкладное искусство: Мейсенский	фарфор	 (по	
выбору);	Филимоновская	игрушка	(по	выбору);	Уречсконалибок
ское	стекло	 (по	выбору).	
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Музыка:	Ф. Шопен.	 Этюд	№	24	 до	минор;	 «Остромечевская	
ру	копись»	 (известная	 ранее	 под	 названием	 «Полоцкая	 тетрадь»	
(«Фарандола»);	Ф. Лист.	Цикл	«Годы	странствий»	(«Фонтаны	вил
лы	д’Эсте»);	Ф. Мендельсон.	Цикл	«Песни	без	 слов»	 («Прялка»);	
В. Косма.	Саундтрек	из	кинофильма	«Игрушка».

Литература:	О. Уайльд.	«Счастливый	принц»;	А. М. Федорен-
ко.	«Щербатый	талер»	 (отрывок).	

Р а з д е л  1
ИСКУССТВО ОБ ИСКУССТВЕ (4 ч)

Жанрово-видовое многообразие искусства (1 ч) 

Понятия	«искусство»,	«вид»,	«жанр».	
Пространственные	 виды	 искусства	 (архитектура,	 изобрази

тельное	 и	 декоративноприкладное	 искусство).	 Временные	 виды	
искусства	 (музыка,	литература).	Танец	как	пространственновре
менной	вид	искусства.	

Восприятие и обсуждение художественных произведений.
Дифференциация произведений изобразительного искусства 

по жанрам.
Выполнение рисунка на тему «Эмблема одного из видов ис

кусства». 
Конкурс на самую выразительную эмблему одного из видов 

искусства.

Художественно-иллюстративный материал: 
Архитектура:	 Ступа	 в	 г.	 Санчи	 (Индия);	 Римский	 акведук	

в	Ниме	 (Франция);	Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти, Ф.-Б. Растрелли.	
Пе	тер	гоф	 (Россия);	Каменецкая	вежа	 (Беларусь).	

Живопись:	А. ван Остаде.	«Мастерская	художника.	Автопорт
рет»;	Н. Пуссен.	«Нарцисс	и	эхо»;	И. Н. Раух.	«Вид	конюшенного	
двора»;	Э. Мане.	 «Лодкамастерская	К.	Моне»;	А. П. Лосенко.	
«Вла	димир	перед	Рогнедой»;	Ю. Л. Дятлов.	 «Дебют»;	В. А. Тов-
стик.	«Пикник	около	старой	усадьбы».	

Графика: А. де Тулуз-Лотрек.	«Певица	Иветт	Гильбер»; Н. Орда.		
«Геранёнский	замок».	

Скульптура:	Ж. Л. Жером.	«Танцовщица	с	яблоком»;	З. К. Це-
ре те ли.	«Великие	мастера	(П.	Пикассо,	А.	Модильяни,	М.	Шагал,	
А.	Матисс,	В.	Ван	Гог)»;	К. В. Селиханов.	«Муза	оперы».
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Декоративноприкладное искусство: Мебель	 в	 стиле	 Буль	
(Фран	ция,	по	выбору); В. Московский.	«Танцовщица»	(Гжельская	
керамика);	М. В. Беляев.	«Степан	Полубес»;	В. С. Мурахвер.	Ком
по	зиция	«Театр».

Музыка: Г. Ф. Гендель.	Пассакалия	 соль	минор;	Ф. Шопен.	
По	лонез	Ля	 бемоль	мажор;	А. П. Бородин.	Опера	«Князь	Игорь»	
(половецкий	марш);	А. А. Алябьев, П. Беранже.	Романс	«Нищая»;	
Белорусские	 народные	 песни	 (по	 выбору);	Композиции	 группы	
«Space»	 (по	выбору).

Литература: Р. Бёрнс.	 «Честная	 бедность»;	Былина	 об	Илье	
Му	ром	це	 (отрывок);	Л. И. Рублевская.	«Бярозы,	сосны,	верасы».	

Средства художественной выразительности (1 ч)

Архитектура	 (композиция,	масштаб,	пропорции).
Живопись	(цвет,	колорит),	графика	(контурная	линия,	штрих),	

скульптура	(объемная	моделировка).	Декоративноприкладное	ис
кусство	 (форма,	материал,	декор).

Музыка	 (звук,	ритм),	литература	 (слово).	
Экранные	искусства	 (движение).
Восприятие и обсуждение художественных произведений. 
Беседа на тему «Ритм как универсальное средство выразитель

ности всех видов искусства».
Заполнение таблицы «Средства художественной выразительно

сти разных видов искусства» (с примерами).

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура:	Д. Браманте.	 Темпьетто	 (Италия);	Интерьер	

капеллы	Кембриджского	университета	(Англия);	Софийский	собор	
в	Константинополе	 (Стамбул,	Турция);	Йорн Утзон.	 Сиднейский	
Операхаус;	Заха Хадид.	Культурный	центр	Гейдара	Алиева	 (Ба
ку);	Церковь	Троицы	в	Никитниках	 (Россия);	Косовский	дворец	
(Беларусь).

Живопись:	С. Боттичелли.	«Мадонна	дель	Магнификат»;	Дж. Ар-
чим больдо.	Цикл	«Стихии»;	Рембрандт.	«Художник	в	мас	тер	ской»;	
Ж.-Б. С. Шарден.	«Юноша	со	скрипкой»;	А. Матисс.	Пан	но	«Танец»;	
В. Г. Перов.	 «Слепой	музыкант»;	В. М. Васнецов.	 «Бро	дя	чие	му
зыканты»,	«Гусляры»;	В. В. Кандинский.	«Желтокрасносинее».
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Скульптура:	Р. Монти.	«Мраморная	вуаль»;	Э. Дега.	«Малень
кая	четырнадцатилетняя	танцовщица»;	З. Азгур.	«Сымонмузыка».

Графика: П. Пикассо.	 «Автопортрет»	 (1938	 г.); В. П. Слаук.	
Иллюстрации	к	белорусским	народным	сказкам.

Декоративноприкладное искусство: Античная	 вазопись;	
Хол	могорская	 резная	кость;	Жостовская	 роспись;	А. М. Кищен-
ко.	 Го	бе	лен	 «Музыка»	 (холл	Минского	музыкального	 колледжа		
им.	М.	Глин	ки).

Музыка: Г. Перселл.	 Чакона	 соль	минор;	Л. ван Бетховен.	
Рондо	Соль	мажор;	Ф. Лист.	Этюд	«Шум	леса»;	М. А. Балакирев.	
Симфоническая	 поэма	 «Русь»;	И. Д. Голанд.	 Увертюра	 к	 опере	
«Агатка,	 или	Приезд	 пана»;	 Группа	 «Magiс	of	 Drums».	Музыка	
барабанов.

Литература: Английская	народная	поэзия.	«Дом,	который	по
строил	Джек»	(поэтическое	рондо);	Максим Богданович.	«Рондо».

Экранные	искусства:	А. Ю. Хржановский.	Анимационный	
фильм	«Дом,	который	построил	Джек».	

Образ творца в искусстве (1 ч)
Художественное	творчество	как	сюжет	произведений	искусства.	

Понятие	«художественное	творчество».	
Олицетворение	видов	искусства	в	художественных	произведе

ниях.
Портрет	и	обобщенный	образ	творца	в	живописи,	скульптуре,	

декоративноприкладном	 искусстве.	Изображение	 художника,	
музыканта,	танцора	в	произведениях	литературы	и	кино.	

Восприятие и обсуждение художественных произведений.
Беседаразмышление о том, что значит «трудиться в ис

кусстве».
Выполнение фигурки танцора в динамике (лепка). Материал 

по выбору.

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись (художник):	Дж. Кадес.	 «Александр	Македонский	

в	мастерской	Апеллеса»;	К. Вреденбург.	«Художник	Ян	Баккер	за	
работой»;	Г. Метсю.	«Рисующая	молодая	женщина»;	Ю. М. Пэн.	
«Художник	на	пленэре».	

Живопись (музыка):	Микеланджело.	«Музыканты»;	А. ван Дейк.	
«Мужчина	с	лютней»;	Э. Мане.	«Флейтист»;	В. А. Тро пи нин.	«Му
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зы	кант»;	В. Е. Маковский.	«Бродячие	музыканты»;	М. З. Ша гал.	
«Виолончелист».	

Живопись (танец):	П. Брейгель Старший.	«Крестьянский	та
нец»;	Э. Мане.	«Испанские	танцовщики»;	Н. Ланкре.	«Портрет	тан
цовщицы	Камарго»;	Ш. Э. Делорт.	«Урок	танца»;	Э. Дега.	«Репе
ти	ция	 балета	 в	Опере	 на	 улице	Лепелетье»;	А. Г. Виноградова.	
«Ле	бе	ди	ное	озеро».

Графика: С. Стриженская.	Серия	«Танцы	польские»;	Н. Н. Жу-
ков.	«Ученица	балетного	училища».	

Скульптура:	С. Дали.	«Сюрреалистическое	пианино»;	П. К. Клодт.	
Памятник	И.	А.	Крылову;	Л. Ланкри.	«Пиццикато»;	В. И. Мухина.	
Памятник	П.	И.	Чайковскому;	А. И. Рукавишников.	Памятник	
М. Л.	Ростроповичу,	«Фонтан	искусств»;	Ю. Фирсанов.	«Антракт»;	
В. И. Жбанов.	«Зодчий».	

Декоративноприкладное искусство: Мейсенские	фарфоровые	
статуэтки	музыкантов;	 Скопинская	 керамика; Ф. Ф. Зильберт.	
«Гусляр».	

Литература:	В. Гюго.	 «В	напевах	 струн»	 (из	 сборника	 «Все	
струны	лиры»);	В. Г. Короленко.	 «Слепой	музыкант»	 (отрывок);	
Н. В. Гоголь.	«Портрет»	 (сюжет).

Взаимосвязь и взаимопроникновение  
видов искусства (1 ч) 

Архитектура	—	«музыка	в	камне».	«Музыкальность	и	поэтич
ность»	живописи.	 «Живописность»	музыки	и	литературы.	«Про
заичность	и	поэтичность»	 графики.	 «Музыкальная»	 скульптура.	
Пластика	в	танце	и	в	скульптуре.	

Восприятие и обсуждение художественных произведений.
Характеристика произведений пространственных видов ис

кусства с использованием эпитетов, свойственных временным 
видом искусства.

Характеристика произведений временных видов искусства 
с использованием эпитетов, свойственных пространственным 
видом искусства.

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура:	Л. Доменек-и-Монтанер.	Дворец	Каталонской	

музыки	(Барселона);	Кржижиковы	фонтаны	(Прага);	Интерьер	кон



78

цертного	зала	Венской	филармонии;	Интерьер	СанктПетербургской	
филармонии;	Ю. П. Гнедовский, В. Д. Красильников, Д. С. Солопов.	
Московский	международный	Дом	музыки;	И. Г. Лангбард.	Нацио
наль	ный	академический	Большой	театр	оперы	и	балета	 (Минск).	

Живопись:	С. Боттичелли.	 «Весна»	 (фрагмент	«Три	 грации»);		
Я. ван Эйк.	Гентский	алтарь	(фрагмент	«Поющие	ангелы»);	А. Ват- 
 то.	 «Танец»;	К. Моне.	 «В	 саду»;	А. Матисс.	Панно	 «Музыка»;		
О. А. Збруцкая.	«Танец	весны»;	Н. И. Исаёнок.	«Подсолнухи».

Графика:	И. Ф. Голицын.	«В.	А.	Фаворский	за	работой»;	А. В. Вол - 
ков.	Иллюстрации	к	произведению	К.	Крапивы	«Сорак	баек».

Скульптура:	А. Канова.	«Танцовщица»;	Ж. Б. Карпо.	Рельеф	
«Та	нец»	на	фасаде	Оперного	театра	(Париж);	Э. Хильтунен.	Па	мят
ник	Я.	Сибелиусу	(Хельсинки);	Э. Требино.	Памятник	танго	(Буэ	нос	
Айрес).	

Декоративноприкладное искусство: Ханива.	Японская	кера
мическая	 скульптура	 «Музыкант»;	Киришское	 кружево.	Панно	
«Часов	ня	в	Змеевой	Новинке»;	Фарфоровая	фигурка	«Белорусский	
та	нец»	 (Дулёво).	

Музыка: Ф. Лист. Цикл	 «Годы	 странствий»	 («Обручение»,	
«Мыс	ли	тель»,	«Сонеты	Петрарки»);	К. Дебюсси.	Цикл	«Прелюдии»	
(«Воро	та	Альгамбры»,	«Паруса»);	А. К. Лядов.	Восемь	русских	на
родных	песен	для	оркестра	 («Былина	о	птицах»);	А. Н. Скрябин.	
Прелюдия	 ми	 минор;	М. К. Чюрлёнис.	 Симфоническая	 поэма		
«В	лесу».	

Литература:	О. Генри.	 «Последний	 лист»;	К. Д. Бальмонт.	
«Рож	дение	музыки»;	В. Степан.	«Сто	акварэльных	малюнкаў.	Баць
ка»	(«Ляскоўка»,	«Дым»).	

Р а з д е л  2
ДИАЛОГИ В ИСКУССТВЕ (2 ч)

	
Диалог искусств (1 ч)

Диалог	рукотворных	и	природных	форм	и	красок	в	дворцовых	
садовопарковых	комплексах.

Диалог	искусств	в	современных	концертных	и	зрелищных	про
ек	тах.

Восприятие и обсуждение художественных произведений.
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Подготовка устного сочинения «Моя самая необычная встреча 
с искусством».

Конкурс на самую оригинальную тему (название) художествен
ного проекта (выставки, концерта, спектакля) в своем регионе. 

Художественно-иллюстративный материал:
Версаль.	Дворцовопарковый	 ансамбль	 (Франция);	 СанСуси.	

Дворец	и	парк	Фридриха	Великого	(Потсдам);	Петергоф.	Дворцово
парковый	ансамбль	(Россия);	Несвижский	дворцовопарковый	ан
самбль	(Беларусь);	Литературномузыкальные	композиции	«Сказ		
ки	с	оркестром»	(Россия);	«Вечера	Большого	театра	в	замке	Ра	дзи
виллов»	(Беларусь);	Фестиваль	белорусской	песни	и	поэзии	(Бе	ла
русь);	Международный	фестиваль	«Славянский	базар»	(Беларусь).

Содружество искусств (1 ч)
Идея	синтеза	средств	художественной	выразительности	разных	

видов	искусства	(архитектура,	изобразительное	и	декоративнопри
кладное	искусство,	музыка,	литература,	хореография).	

Синтетические	виды	искусства	 (театр,	цирк,	кино).	
Восприятие и обсуждение фрагментов художественных про

изведений.
Заполнение таблицы «Средства художественной выразитель

ности разных видов искусства» (включая синтетические виды 
ис кусства).

Подготовка презентации «Средства художественной вырази
тельности разных видов искусства».

Художественно-иллюстративный материал:
Театр (видеофрагменты):	 «Каменный	 цветок».	 Спектакль	

Го	су	дарственного	 академического	Малого	 театра	 (Россия);	 «Вол
шебная	лампа	Аладдина».	Спектакль	Государственного	 академи
ческого	центрального	театра	кукол	С.	В.	Образцова	 (Россия).

Экранные искусства (фрагменты): О. В. Рябоконь.	Телевизион
ный	фильмспектакль	«АлиБаба	и	сорок	разбойников»;	Н. Н. Ко-
ше верова.	Художественный	фильм	«Тень»;	Л. А. Квинихидзе.	Ху
до	жест	вен	ный	фильм	«Мэри	Поппинс»;	А. К. Петров.	Анимацион
ный	фильм	«Старик	и	море».	

Цирковые представления:	видеофрагмент	(по	выбору);	Ф. С. Хит-
рук.	Анимационный	фильм	«Каникулы	Бонифация».
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Р а з д е л  3 
МИФОЛОГИЯ В ИСКУССТВЕ (5 ч)

Мифология как система представлений  
человека о мире (2 ч)

Мифологические	 сюжеты	и	 образы	 в	 произведениях	 разных	
видов	искусства.	Интерпретация	мифологических	сюжетов	и	обра
зов	в	художественной	культуре.

Восприятие и обсуждение художественных произведений на 
ми фологическую тематику.

Разработка проекта «Миф, который нужно экранизировать» 
(групповая работа).

Выполнение объемной сюжетнотематической композиции 
«Орфей и слушающие его животные» (групповая работа). Мате
риал по выбору.

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: Античная	мозаика	 «Орфей	и	 слушающие	 его	жи

вот	ные»;	 Античная	 мозаика	 «Океан»;	Джорджоне.	 «Юдифь»;		
П. П. Ру бенс.	 «Персей	и	Андромеда»,	 «Нептун,	 успокаивающий	
шторм»;	Н. Пуссен.	«Царство	Флоры»;	Ж. Б. Пигаль.	«Меркурий,	
завязывающий	сандалию».

Скульптура: Алкамен.	Рельеф	«Орфей,	Эвридика	и	Гермес»;	
Микеланджело.	Рельеф	«Битва	кентавров»;	Ф. Буше.	 «Нептун	и	
Амимона»;	Дж. Л. Бернини.	«Аполлон	и	Дафна»;	Э. М. Фальконе.	
«Пигмалион	и	Галатея»;	М. И. Козловский.	«Самсон,	разрывающий	
пасть	льва»,	«Геркулес	на	коне»;	В. Занкович.	«Орфей»	(Минск).

Музыка: Ж. М. Равель.	Балет	 «Дафнис	и	Хлоя»	 (1я	 сюита);	
А. Б. Журбин.	Рокопера	«Орфей	и	Эвридика»	 («Орфей	полюбил	
Эв	ридику»).

Литература: Гомер.	«Одиссея»	(«В	Лакедемоне»,	сюжет);	Я. Па-
рандовский.	«Мифология.	Верования	и	легенды	греков	и	рим	лян»	
(«Главные	боги»);	П. Васюченко.	«Двенадцать	подвигов	Герак	ла»	
(сюжет).

Экранные искусства (фрагменты): А. С. Кончаловский.	«Одис
сея»;	Н. Уиллинг.	«Ясон	и	аргонавты»;	Ф. С. Хитрук.	Анимацион
ный	фильм	«Икар	и	мудрецы».
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Мифы о сотворении и устройстве  
мира (1 ч)

Древнеегипетские	представления	об	устройстве	мира.
Представления	о	земле	в	Месопотамии,	Древней	Греции	и	Древ

нем	Риме.	
Образ	Мирового	дерева.
Библейский	образ	Творца.	
Восприятие и обсуждение художественных произведений на 

ми фологическую тематику.
Зарисовка образа одного из античных богов, олицетворяющих 

небо, землю.
Выполнение эскиза обложки к учебнику «География» с исполь

зованием персонажей античной мифологии (групповая работа).

Художественно-иллюстративный материал:
Архитектура: Зиккурат	в	Уре.
Живопись: Микеланджело.	Фрески	сводов	Сикстинской	капел

лы	(Ватикан);	И. Босх.	Триптих	«Сад	земных	наслаждений»	(левая	
створка);	Тинторетто.	«Сотворение	мира»;	А. А. Шишкин.	«Перун	
Громовержец»;	Л. А. Клименко.	«Сварог	Прародитель».

Скульптура: Изображения	древнеегипетских	 богов	Геба,	Шу	
и	Нут;	античная	скульптура	«Атлант,	держащий	небесный	свод».

Графика: Г. Доре.	Иллюстрации	к	Библии	(«И	сказал	Бог:	“Да	
будет	свет!”»).

Декоративноприкладное искусство:	Славянские	узоры	«Древо	
жизни»	 (Мировое	дерево).

Музыка: Д. Мийо.	 Балет	 «Сотворение	мира»	 («Увертюра»);		
Й. Гайдн.	Оратория	«Сотворение	мира»	(«Понятие	хаоса»);	Р. Штра-
ус.	Симфоническая	поэма	«Так	говорил	Заратустра»	(«Пре	дис	ло	вие,	
или	Восход»);	А. П. Петров.	Балет	«Сотворение	мира»	(по	выбору).

Литература: Н. А. Кун.	 «Легенды	и	мифы	Древней	Греции»	
(«Рождение	Зевса»);	А. И. Немировский.	«Мифы	Древней	Эллады»	
(«Схватка	богов	и	титанов»);	А. Наварич.	«Памалюся	Перуну,	па
кланюся	Вялесу»	 (сюжет).

Театр: «Божественная	комедия».	Спектакль	Государственного	
академического	центрального	теат	ра	кукол	им.	С.	В.	Образцова.	
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Мифы о сотворении человека  
и природного мира (1 ч) 

Мифы	 о	 создании	 человека:	Древний	Египет,	Месопотамия,	
Скандинавия.

Мифы	о	создании	живых	существ.	Древнегреческая	история	о	
Прометее	и	Эпиметее.

Языческие	 версии	мифов,	 сохранившиеся	 в	 сказках	 и	 полу
чившие	новую	жизнь	 в	художественной	литературе	 (Снегурочка,	
Буратино).

Восприятие и обсуждение художественных произведений на 
мифологические сюжеты.

Беседа на тему «Какую мудрость столетий доносят до нас 
мифы».

Выполнение эскиза изображения мифологического персонажа 
для украшения здания или улицы (площади, сквера) своего региона.

Создание мифологического персонажа из природных материалов.

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: Г. Моро.	«Прометей»;	Д. У. Уотерхаус.	«Пандора»;	

В. М. Васнецов.	«Снегурочка»;	М. Чюрлёнис.	«Сотворение	мира».
Скульптура: Изображения	древнеегипетского	бога	Хнума,	ле

пящего	людей	на	 гончарном	круге;	Античный	рельеф	«Прометей	
и	Афина	 создают	 людей»;	 Рельеф	 саркофага	 «Прометей,	 созда
ющий	первого	человека»,	III	в.	до	н.	э.;	Р. Красницкий.	«Летящий	
Прометей»	(СанктПетербург);	П. Меншип.	«Прометей»	(Рокфеллер
центр);	М. Рук.	«Рука	Бога»	 (парк	скульптур,	Швеция).	

Декоративноприкладное искусство: роспись	чернофигурного	
килика	«Атлант,	Прометей	и	терзающий	его	орел».

Музыка: А. Н. Скрябин.	 Симфоническая	 поэма	 «Прометей»	
(фрагмент).

Литература:	И. В. Гете.	 «Прометей»;	Ф. Д. Кривин.	 «Боже
ст	венные	 истории»	 («Сотворение	 человека»);	Ю. Г. Светланов.	
«Скан	динавские	сказания	о	богах	и	героях»	(глава	«Создание	ми
ра»);	Г.-Х. Андерсен.	«Дюймовочка»;	К. Коллоди.	«Пиноккио».

Экранные искусства: Д. Аронофски.	«Ной».	
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Женский образ в мифологии (1 ч)
Женщинамать	—	идеал	мифологического	и	художественного	

образа.	Образ	Исиды	в	Древнем	Египте,	Латоны	в	Древней	Греции,	
библейской	Марии,	матери	Иисуса.

Образ	прекрасной	женщины:	Иштар	(Инанна)	в	Месопотамии,	
Афродита	в	Древней	Греции,	Венера	в	Древнем	Риме.

Образ	мудрой	женщины:	 древнегреческая	Афина,	 славянская	
Мокоша,	сказочная	Василиса	Премудрая,	белорусская	Тётя	(Цёця).

Восприятие и обсуждение художественных произведений на 
мифологические сюжеты.

Выполнение коллажа «Женщинамать в мифологии» (группо
вая работа).

Музыкальное оформление коллажа «Образ прекрасной женщи
ны в мифологии» (групповая работа).

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись: Дж. Беллини.	 «Мадонна	 с	Младенцем»;	С. Ботти-

челли.	 «Рождение	Венеры»	 (фрагмент);	Рафаэль Санти.	 «Малая	
Мадонна	Каупера»;	Рембрандт.	«Похищение	Европы»;	Д. Веласкес.	
«Пря	хи»;	Икона	Божией	Матери	 (Казанская);	В. А. Серов.	 «По
хищение	Европы»;	К. Е. Маковский.	«Чарка	меда»;	В. М. Васнецов.	
«Царев	налягушка».

Скульптура:	Мирон.	 «Афина	 и	Марсий»;	Микеланджело.	
«Ма	донна	 у	 лестницы»;	У. Г. Рейнхарт.	 «Латона	 с	Аполлоном	и	
Арте	мидой»;	Статуя	 богини	Иштар	 (Инанны);	Античный	рельеф	
«Рождение	Афродиты»	(«Трон	Лодовизи»);	Алкамен.	«Афродита	в	
са	дах»;	Рельефная	плита	«Афина	у	пилона»;	Статуя	Афины	(«Пи
рейская	Афина»).

Графика: В. П. Слаук. Иллюстрации	к	книге	«Чароўны	свет».
Декоративноприкладное искусство: Соломоплетение.	
Музыка: В. А. Моцарт.	Опера	«Волшебная	флейта»	 (ария	За

растро	«О,	вы,	Изида	и	Осирис»).
Ли тература:	Овидий.	«Метамарфозы»	(«Миф	об	Арахне»).	
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Р а з д е л  4
ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ (2 ч)

Праздники в разных культурах мира (2 ч)
Происхождение	и	особенности	праздников	в	разных	культурах	

мира.
Виды	праздников.	Семейнобытовые,	календарные,	обществен

ные	и	религиозные	праздники.	
Восприятие и обсуждение художественных произведений.
Беседа на тему «Необычные обряды и праздники, которые я 

знаю».
Выполнение рисунка на тему «Праздник моего города (деревни, 

поселка)».
Выполнение эскиза поздравительной открытки ко дню рож

дения.
Выполнение маски для праздника «Каляды» в технике бумаж

ной пластики.

Художественно-иллюстративный материал: 
Живопись:	П. Брейгель Старший.	«Битва	Масленицы	и	По	ста»;	

Б. М. Кустодиев.	«Масленица»,	1919;	О. В. Архипова.	«Рождествен
ские	колядки»;	А. Д. Силивончик.	«Коляда».

Скульптура:	Древнеегипетская	статуя	«Мальчик	с	буллой».
Графика:	Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, Л. Н. Бакст.	Поздравитель

ные	открытки	к	новогоднему	празднику	(по	выбору);	А. Н. Бенуа.	
Эскизы	 декорации	 к	 балету	И.	Ф.	 Стравинского	 «Петрушка»;	
И. Я. Би либин.	 Эскизы	 декорации	к	 балету	И.	Ф.	Стравинского	
«Петруш	ка».	

Декоративноприкладное искусство: Колядные	маски	и	атрибу
ты	«Колядная	звезда»	(«Калядная	зорка»),	«Коза»,	«Аист»	(«Бу	сел»).

Музыка:	П. И. Чайковский.	Балет	«Спящая	красавица»	(Про
лог);	И. Ф. Стравинский.	 «Петрушка»	 (масленичные	 гулянья);	
бело	русские	песнивеснянки.

Театр: Белорусский	народный	театр	кукол	«Батлейка»	(видео
фрагмент).

Карнавальные празднества: Карнавалы	в	Италии,	Бразилии	
и	др.	 (видеофрагмент).



85

Белорусские праздники:	«Каляды»,	«Гуканне	вясны»;	«Дажын
кі»;	Праздник	гончарного	мастерства	«АртЖыжаль».	

Литература: О. Уайльд.	«День	рождения	инфанты»	(отрывок);	
В. Ю. Драгунский.	 «Гусиное	 горло»	 (отрывок);	С. В. Михалков.	
«Праздник	Непослушания».

Экранные искусства: И. А. Фрэз.	 Художественный	фильм	
«Пер	воклассница»; А. И. Резников.	Анимационный	фильм	«День	
рождения	кота	Леопольда».

Р а з д е л  5
ТЕАТР ВИДИМЫЙ И НЕВИДИМЫЙ (6 ч)

Истоки театра (1 ч)
Театр	как	пространственновременной	 вид	искусства.	Истоки	

театральной	культуры.
Восприятие и обсуждение фрагментов театральных представ

лений.
Словесная характеристика исполнения одной роли драма

тического актера (характер, внешний вид, поведение, средства 
воплощения).

Устное сочинение на тему «Есть ли правдивость в спектаклях
сказках». 

Художественно-иллюстративный материал:
Театр (видеофрагменты): «Сон	с	продолжением».	Музыкаль

ный	спектакль	Российского	академического	молодежного	театра	в	
постановке	А.	В.	Бородина;	«Мушкетеры».	Спектакль	Российского	
академического	молодежного	театра	в	постановке	А.	И.	Рыклина;	
«Тряпичная	кукла	Рэггэди	Энн».	Спектакль	Белорусского	респуб
ликанского	театра	юного	зрителя.

Средства художественной выразительности  
в театральном искусстве (3 ч)

Литературная	пьеса	как	основа	драматического	спектакля.	Зна
чение	 театрального	 художника	 (декорации,	 реквизит,	 костюмы,	
свет)	в	создании	визуального	образа.	

Музыкальношумовое	оформление	спектакля.	
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Восприятие и обсуждение произведений театрального искусства.
Сравнение театральной версии с литературным источником 

(на примере инсценировки сказки П. П. Ершова «КонекГорбунок»).
Разработка проекта «Сказочный сюжет, который я хотел 

бы увидеть на сцене» (групповая работа).
Выполнение эскиза костюма для театрального персонажа 

проекта. 
Выполнение эскиза декорации к проекту. 
Выполнение эскиза грима для театрального персонажа проекта. 
Подбор музыкальношумового оформления к проекту.

Художественно-иллюстративный материал:
Театр: «КонекГорбунок».	Спектакль	Московского	Художе

ст	венного	театра	им.	А.	П.	Чехова	(видеофрагмент);	«Полианна».	
Спектакль	Белорусского	республиканского	 театра	юного	 зрителя	
(видеофрагмент).

Эскизы костюмов:	М. М. Шемякин.	Эскизы	костюмов	к	спек
таклю	«Волшебный	орех».

Эскизы декораций:	Ю. И. Пименов.	Эскизы	к	балетам	«Жизель»,	
«Любовь	к	трем	апельсинам».

Как устроен театр (1 ч)
Зрительская	и	закулисная	части	театра.	Сцена	и	зрительный	зал.
Основные	 театральные	 профессии.	 Режиссерпостановщик.	

Мастерство	актера:	внутреннее	и	внешнее	перевоплощение.	Искус
ство	быть	театральным	зрителем.	

Восприятие и обсуждение произведений театрального искус
ства.

Видеоэкскурсия «По Купаловскому театру с Николаем Пини
ги ным».

Устное сочинение на тему «С каким из работников закулис
ной части театра я хотел бы познакомиться».

Инсценирование эпизода сказки (рассказа, басни).

Художественно-иллюстративный материал:
Живопись:	Ю. И. Пименов.	«Гримуборная	в	Большом	театре»,	

«Перед	выходом	на	сцену»,	«В	костюмерной»,	«Ранние	зрители»,	
«Антракт»,	«Балетная	Снегурочка». 
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Музыкальный театр: опера  
и балет (1 ч)

Режиссер,	композитор	и	балетмейстер	в	музыкальном	спектак
ле.	Либретто.	Музыкальная	партитура.	Декорации	и	костюмы	в	
музыкальном	театре.	Значение	дирижера	и	оркестра	в	спектакле.

Особенности	 профессии	 драматического	 и	 оперного	 актеров.	
Специфика	профессии	балетного	исполнителя.

Восприятие и обсуждение видеофрагментов спектаклей оперы, 
балета.

Беседа на тему «Чем похожи и чем отличаются персонажи 
дра матического и музыкального театра».

Словесная характеристика одного из персонажей оперного (ба
летного) спектакля (характер, внешний вид, поведение, средства 
художественного воплощения).

Видеоэкскурсия по Национальному академическому Белорус
скому государственному театру оперы и балета.

Выполнение эскиза костюма (грима) для персонажа оперного 
или балетного спектакля на тему сказки (рассказа, басни).

Музыкальное оформление инсценированного на предыдущем 
уроке эпизода сказки (рассказа, басни).

Художественно-иллюстративный материал:
Музыкальные спектакли (видеофрагменты):	Н. А. Римский-

Кор саков.	Опера	«Снегурочка»;	П. И. Чайковский.	Балет	«Щел
кунчик»;	И. Ф. Стравинский.	Балет	«Петрушка; С. С. Прокофьев.	
Балет	«Золушка»;	Дж. Россини.	Опера	«Золушка,	или	Торжество	
доб	родетели».	Михайловский	 театр	 (СанктПетербург);	С. П. Ба-
невич.	Опера	«История	Кая	и	Герды».	Государственный	академи
ческий	Большой	 театр	России;	А. Г. Флярковский.	Операсказка	
«Снежная	королева».	Московский	государственный	академический	
детский	музыкальный	театр	им.	Н.	И.	Сац. 

Экранные искусства (фрагменты): И. П. Иванов-Вано.	Ани
мационный	фильм	«Снегурочка»;	Б. П. Степанцов.	Анимационный	
фильм	 «Щелкунчик»;	Л. Ю. Кошкина.	 Анимационный	фильм	
«Рож	дественская	фантазия».
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Р а з д е л  6
КИНО — ДЕСЯТАЯ МУЗА (6 ч)

Происхождение киноискусства (1 ч)
От	фотографии	 и	 движущейся	 картинки	—	к	 современному	

кинематографу.	Виды	киноискусства.	Основные	темы	в	кино.	
Восприятие и обсуждение фрагментов кинопроизведений.
Беседа об отличии немого кинематографа от звукового на 

при мере фильма Ч. Чаплина. 
Дискуссия о том, что потеряло и что приобрело кино с появ

ле нием звука (цвета). 

Художественно-иллюстративный материал (фрагменты): 
Немое кино (фрагменты).	Братья Люмьер.	 «Прибытие	поез

да»;	Бастер Китон.	«Пугало»; Ж. Мельес.	«Путешествие	на	Лу	ну»;	
Ч. Чаплин.	 «Золотая	лихорадка»;	Дзига Вертов.	 «Человек	 с	 ки
но	аппаратом»;	В. А. Старевич.	 «Стрекоза	и	Муравей»;	С. М. Эй-
зенш тейн.	«Броненосец	“Потемкин”».	

Звук. Цвет. В. Флеминг.	 «Волшебник	страны	Оз»;	А. А. Роу.	
«Ко	некГорбунок».

Игровое (художественное) кино (2 ч) 
Литературный	и	киносценарий.	Значение	режиссера,	киноопера

тора	и	художника	(постановщика,	костюмера,	гримера)	в	создании	
кинообраза.	Мастерство	актера	в	кино.	Этапы	работы	над	фильмом.	

Восприятие и обсуждение фрагментов кинопроизведений.
Сравнение киноверсии с литературным источником (на приме

рах экранизации произведений Дж. К. Роулинг, В. Ю. Драгунского, 
К. И. Чуковского).

Виртуальная экскурсия по Национальной киностудии «Бела
русь фильм».

Составление списка кинопрофессий (по результатам просмот
ра анимационного фильма Ф. С. Хитрука «Фильм, фильм, фильм»).

Художественно-иллюстративный материал: 
Игровое кино (фрагменты): Ж. Дювивье.	 «Большой	 вальс»;	

Р. Земекис.	 «Назад	 в	 будущее»;	Д. Лукас.	 «Звездные	 войны»;		
К. Коламбус.	 «Двухсотлетний	человек»;	П. Хьюитт.	 «Гарфилд»;	
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С. Бэррон. «Остров	сокровищ»;	Дж. К. Роулинг.	«Гарри	Поттер	и	
Кубок	 огня»;	Г. Н. Чухрай.	 «Баллада	 о	 солдате»;	В. Я. Мотыль.	
«Бе	лое	 солнце	пустыни»;	Р. А. Быков.	 «Чучело»,	 «Айболит66»;		
С. С. Говорухин.	«Радости	и	печали	маленького	лорда»;	А. Н. Митта.	
«Сказка	странствий»;	И. М. Добролюбов.	«По	секрету	всему	свету»;	
В. А. Никифоров.	 «Зимородок»;	В. С. Бычков.	 «Достояние	 рес
публики»;	В. Д. Рубинчик.	 «Венок	 сонетов»;	Е. В. Турова.	 «Кин
дер	вилейское	привидение».

Особенности киноязыка (2 ч) 
Звук	и	музыка	 в	фильме.	Роль	монтажа	в	кинокартине.	Осо

бен	но	сти	декораций,	костюмов	и	грима	в	кино.	Волшебство	спец
эффектов.

Восприятие и обсуждение фрагментов кинопроизведений.
Конкурс «Кто назовет больше песен из кинофильмов?».
Музыкальное оформление эпизода из кинофильма (анималисти

ческий жанр).
Озвучивание эпизода из кинофильма (анималистический жанр).
Выполнение эскиза костюма для персонажа фильма (анималисти

ческий жанр). 
Выполнение эскиза грима для персонажа фильма (анималисти

че ский жанр).

Художественно-иллюстративный материал:
Музыка в кино: Х. Бартлетт.	 «Генералы	песчаных	карьеров»	

(композитор	Д.	Каимми);	П. Джексон.	«Властелин	колец:	Братст	во	
Кольца»	(композитор	Г.	Шор);	Г. Э. Юнгвальд-Хилькевич.	«Вы	ше	
радуги»	 (композитор	Ю.	А.	Чернавский);	Л. А. Нечаев.	 «При
клю	чения	Буратино»	 (композитор	А.	Л.	Рыбников).	У. Дисней.	
«Фанта	зия»;	Г. Я. Бардин.	«Адажио»	(композитор	Т.	Альбинони);	
А. Ю. Хржа новский.	«Лев	с	седой	бородой»	(композитор	Н.	Рота,	
А.	Пьяццолла);	М. Б. Тумеля.	«Волшебная	свирель»	 (композитор	
Ж.	В.	Плиева);	В. П. Петкевич.	Цикл	«Сказки	старого	пианино»	
(«Л.	ван	Бетховен»).

Костюм, грим: С. Кубрик.	«Спартак»;	Р. Дорнхельм.	«Спартак»;	
Э. Л. Уэббер.	«Кошки»;	Э. Бостан.	«Мама»;	Б. В. Рыцарев.	«Вол
шебная	лампа	Аладдина»;	Л. А. Нечаев.	«Про	Красную	Шапочку.	
Про	должение	старой	сказки»;	В. С. Бычков.	«Город	мастеров».	
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Спецэффекты: М. Купер.	«КингКонг»;	Дж. Гиллермин.	«Кинг
Конг»;	П. Джексон.	«КингКонг».

Анимационное кино (1 ч) 

Специфика	 образной	 системы	анимационного	кино.	Рисован
ные	и	объемные	персонажи.	Оригинальные	авторские	технологии	
в	ани	мации.	

Восприятие и обсуждение фрагментов кинопроизведений.
Разработка сюжета анимационного фильма. Обсуждение работ.
Выполнение эскиза персонажа (персонажей) анимационного 

филь ма по разработанному сюжету. Групповая работа.
Музыкальное оформление проекта анимационного фильма.

Художественно-иллюстративный материал:
Анимационное кино (фрагменты): У. Дисней.	 «Фантазия»;	

К. Делапорт, П. Пиньон.	 «Каена»;	Р. Земекис.	 «Рождественская	
исто	рия»;	Х. Миядзаки.	 «Ходячий	 замок»;	И. П. Иванов-Вано.	
«Сеча	при	Керженце»;	А. К. Петров.	«Русалка»;	Ю. Б. Норштейн.	
«Цап	ля	 и	Журавль»;	Э. В. Назаров.	 «Путешествие	Муравья»;	
Л. В. Носырев.	«Поморская	быль»;	Г. Я. Бардин.	«Брэк»,	«Конф
ликт»;	И. В. Кодюкова.	«Девочка	со	 спичками»;	В. П. Петкевич.	
«Жи	лобыло	дерево…»;	А. А. Ленкин.	«Зимовье	зверей»;	Т. В. Куб-
лицкая.	«Песня	жаўрука».	

Р а з д е л  7
ИСКУССТВО «НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» (7 ч)

Фотография как вид искусства (2 ч)

Изобразительные	и	 выразительные	возможности	фотографии.	
Документальная	и	художественная	фотография.	

Восприятие и обсуждение фотоизображений.
Сравнительный анализ документальной и художественной 

фо тографии. Аргументация позиции.
Дискуссия на тему «Фотография ХІХ и ХХІ веков: сходства 

и отличия».
Устное сочинениеэссе «Я смотрю на фотопейзаж».
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Дискуссия о замысле фотографии Ф. Халсмана «Сальвадор 
Да ли с кошками».

Выполнение фотоколлажа «Мои увлечения». Обсуждение работ.
Подготовка презентации «Мой семейный фотоальбом».

Художественно-иллюстративный материал:
Документальная фотография: Н. Ньепс.	 «Вид	из	 окна	на	Le	

Gras»; Х. Баглар.	 «Богомолы»;	Р. Медер.	 «Ночные	молнии	над	
ГрандКаньоном»;	«Шарль	Годфрой	пролетает	через	Триумфальную	
арку	в	Париже	на	своем	самолете	“Nieuport	11”	7	августа	1919 го
да»;	С. М. Прокудин-Горский.	«Витебск.	Успенский	кафедральный	
собор»;	Фотографии	 белорусских	 горожан	ХІХ—ХХІ	 веков	 (по	
выбору).

Художественная фотография: Ф. Халсман.	«Сальвадор	Дали	с	
кошками»;	Чема Мадоз	(по	выбору);	М. С. Наппельбаум.	«Портрет	
балерины	Улановой»;	А. Дубинин.	«Портрет	Мжельской»;	А. Мо-
рунов.	«Архитектура»,	«Город».

Телевидение (2 ч)

Кинематограф	и	телевидение:	общее	и	различное.	Особенности	
теле	визионного	изображения.	Интерактивная	природа	телевидения.

Просмотр и обсуждение фрагментов телепередач.
Анализ популярных телепроектов. 
Дискуссия на тему «Телевидение: добро или зло?». 
Эссе на тему «Место телевидения в моей жизни».
Письмо на телевидение «Телевидение, о котором я мечтаю» 

(кол лективный проект).

Художественно-иллюстративный материал:
Новостные телепроекты:	«Новости	культуры»	(Россия);	«Но

вости»	 (Беларусь).
Познавательные телепроекты:	 «Силы	природы»,	 «Голубая	

Пла	нета»	(ВВС);	«Человек	Мира»	(Россия);	«Падарожжы	дылетан
та»,	«Лабиринты»	(Беларусь).

Развлекательные телепроекты: «Две	звезды»,	«Голос»,	«Лед
нико	вый	период»	 (Россия);	«Я	пою»	(Беларусь).
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Компьютерное искусство (3 ч)
Компьютер	как	инструмент	художника.	
Возможности	компьютерной	живописи	и	графики.	
Процесс	 создания	 компьютерной	 музыки.	 Специфика	 ком

пьютерной	 анимации.	Место	 компьютерных	 игр	 в	 современной	
культуре.	

Восприятие и обсуждение произведений компьютерного ис
кусства.

Беседа на тему «Средства художественной выразительности 
художника компьютерной графики».

Выполнение эскиза рекламы одного из событий жизни класса, 
школы.

Выполнение эскиза почтовой марки (открытки, этикетки) 
на тему искусства.

Подбор музыкальных произведений, созвучных образам циф
ровой живописи.

Художественно-иллюстративный материал: 
Компьютерная живопись и графика: С. Терон.	Цикл	«Другие	

миры»	 (Южная	Африка);	Т. Хонц.	 «Переполненный	 город»	 (Че
хия);	М. К. Эшер.	«Небо	и	вода»	(Нидерланды);	А. Гришин.	«Горы	в	
предрассветной	дымке»	(Россия);	А. Чебоха.	«Бесконечные	мечты»,	
«Царство	фантазии»	 (Россия);	А. Исаченко.	«Дюны»	(Беларусь).

Компьютерная  музыка:  Т. Дрим.	  «К	 вечерней	 звезде»;		
Ж. М. Жарр.	«Этниколор»;	Группа	«Спейс».	«Волшебный	полет»;	
Вангепс.	«Рай	и	Ад»	(ч.	1);	Р. Майлз.	«Дети»;	Э. Н. Артемьев.	Му
зыка	к	фильму	А.	С.	Кончаловского	«Сибириада»;	Группы	«ППК»,	
«Возрождение»	 (Россия).

Компьютерная анимация: С. Спилберг.	«Парк	Юрского	перио
да»;	Дж. Кемерон.	«Аватар»;	Энг Ли.	«Жизнь	Пи»;	Е. В. Турова.	
«Рыжик	в	Зазеркалье».

Повторение и обобщение.  
Творческий проект (2 ч)

Основные	темы	в	искусстве.	Основные	виды	и	жанры	искусства.	
Выразительные	средства	основных	видов	искусства.	
Выставка работ (проектов) учащихся. 
Презентация и защита работ (проектов).
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся	должны	 	и	м	е	т	ь  п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:
	 	о	 (об)	происхождении	искусства;
	 	роли	и	месте	художника	в	мире	художественной	культуры;
	 	тематическом	многообразии	искусства;
	 	месте	и	роли	искусства	в	жизни	человека,	семьи,	общества;
	 	особенностях	национальной	культуры;	

з	н	а	т	ь:
	 	основные	темы	искусства;
	 	основные	виды	и	жанры	искусства;
	 	основные	средства	художественной	выразительности	в	различ

ных	видах	искусства;

у	м	е	т	ь:
	 	определять	тему	художественного	произведения;
	 	дифференцировать	художественные	произведения	по	 видам	

и	жанрам	искусства;
	 	высказывать	и	обосновывать	свое	отношение	к	произведению	

искусства;
	 	выявлять	ассоциативные	связи	художественного	произведения	

с	жизнедеятельностью	человека,	окружающим	миром;
	 	воплощать	художественный	образ	 в	 различных	видах	худо

жест	вен	нотворческой	деятельности;

в	л	а	д	е	т	ь:
	 	навыками	поиска	и	критического	отбора	искусствоведческой	

информации	в	источниках	различного	типа.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,  

ИСПАНСКИЙ, КИТАЙСКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный	предмет	«Иностранный	язык»	выполняет	важную	роль	
в	формировании	поликультурной	личности,	 способной	использо
вать	изучаемый	язык	в	разнообразных	ситуациях	межкультурной	
коммуникации.	Владение	иностранными	языками	рассматривается	
как	 важное	предусловие	 адаптации	человека	 в	 глобализирирую
щемся	мире.	Их	главное	назначение	на	современном	этапе	—	обе
спечивать	 взаимодействие	и	 сотрудничество	 народов,	 исключать	
возможности	негативного	 влияния	на	 процесс	 национальной	 са		
мо	идентификации	и	культурного	 самоопределения	личности;	по
вы	шать	 готовность	 человека	 к	 личностной	 и	 профессиональной	
само	реализации	посредством	использования	иностранного	языка	
на	ряду	с	родным	языком	в	качестве	материальной	формы	функци
онирования	 своего	мышления.	Таким	образом,	процесс	 обучения	
иност	ранному	 языку	 должен	 быть	 направлен	 на	 подготовку	 к	
меж	куль	турной	коммуникации	как	 совокупности	разнообразных	
форм	отношений	и	общения	между	индивидами	и	группами,	при
надлежащими	к	разным	культурам.	

Роль	 и	 возможности	 иностранных	 языков	 в	 формировании	
лич	ности	учащегося	как	субъекта	межкультурной	коммуникации	
чрез	вычайно	 велики.	 В	 процессе	 овладения	 ими	формируется	
вто	рич	ное	когнитивное	 сознание,	 обеспечивающее	 весь	комплекс	
иноязычной	коммуникативной	деятельности.	Учащийся	развива
ется	как	поликультурная	личность,	обладающая	высоким	уровнем	
конфликтоустойчивости,	способностью	применять	адекватные	сред
ства	 для	 эффективного	 взаимодействия	 с	 представителями	иных		
культур.

Цели	и	 содержание	 обучения	иностранным	языкам	 ориенти
рованы	на	 соизучение	языков	и	культур.	Учащийся	развивается	
как	 субъект	межкультурной	коммуникации	в	процессе	изучения	
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языков	по	мере	овладения	навыками	и	умениями,	востребованными	
в	межкультурной	коммуникации.

Иностранный	язык	 выступает	 как	 средство	формирования	и	
воспитания	морально	ответственной	личности,	как	средство	обще
ния,	познания,	осмысления	и	интерпретации	фактов	иной	культу
ры,	осознания	своей	собственной	культуры	и	ознакомления	с	ней	
представителей	других	языковых	сообществ.

Цели обучения иностранному языку
Генеральная цель	обучения	иностранным	языкам	заключается	

в	фор	мировании	учащихся	как	субъектов	межкультурной	комму
никации	посредством	овладения	ими	иноязычной	коммуникатив
ной	компетенцией	и	развития	у	них	качеств	поликультурной	лич
ности,	востребованных	современным	информационным	обществом	
в	условиях	глобализации.	

Процесс	овладения	иностранным	языком	направлен	на	образо
вание,	развитие	и	воспитание	учащихся,	что	предполагает	поста
новку	целей	обучения	в	единстве	образовательного,	развивающего	и	
воспитательного	компонентов.

Образовательные цели	обучения	иностранным	языкам	заклю
чаются	в	языковом	и	речевом	развитии	личности	учащегося	путем	
обес	печения	 практического	 владения	 иностранным	языком	как	
эффек	тивным	 средством	 общения	 в	 единстве	 и	 взаимодействии	
его	 когнитивной,	 коммуникативной	и	 экспресссивной	функций.	
До	стижение	образовательных	целей	предполагает	усвоение	и	актуа
лизацию	знаний	об	изучаемых	иностранных	языках,	овладение	на
выками	и	умениями	иноязычной	речевой	деятельности	(восприятие	
и	понимание	иноязычной	речи	на	слух,	говорение,	чтение,	письмо	
и	письменная	речь).	Разнообразие	сфер	общения	обеспечивает	зна
ние	учащимися	культуроведческих	и	страноведческих	реалий,	что	
обогащает	их	представления	о	картине	мира,	расширяет	их	общий	
кру	гозор	и	возможности	самообразования	и	способствует	формиро
ванию	го	товности	к	межкультурному	общению.

Развивающие цели	 обучения	иностранным	языкам	предпола
гают	 когнитивное,	 коммуникативное	и	 эмоциональное	 развитие	
учащихся.	В	процесссе	овладения	способами	формирования	и	фор
мулирования	мысли	на	иностранном	языке	развивается	лингвисти
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ческий	компонент	гуманитарного	мышления.	При	этом	возникают	
возможности	для	развития	воображения	и	обогащения	эмоциональ
ночувственной	 сферы	личности.	Обучение	иностранным	языкам	
обеспечивает	развитие	речевых	процессов	и	речевых	механизмов,	
что	способствует	формированию	языковой	способности	в	единстве	
речепорождения	и	речевосприятия.

Воспитательные цели	обучения	иностранным	языкам	направ
лены	на	обогащение	духовного	мира	учащихся,	воспитание	у	них	
культуры	мышления,	 чувств,	 поведения.	В	процессе	 обучения	у	
уча	щихся	 развиваются	 гумманистические	 ценностные	 ориента
ции,	умения	осуществлять	общение	в	контексте	диалога	культур,	
фор	мируется	психологическая	 готовность	к	межъязыковой	меж
культурной	 коммуникации.	Овладение	 иностранными	 языками	
как	средством	общения	способствует	эффективной	адаптации	лич
ности	к	«чужой»	социальной	среде,	обеспечивая	ее	самоконтроль	
и	адекватную	самооценку.	

В	свете	изложенного	задачи	иностранного	языка	как	учебного	
предмета	заключаются	в	том,	чтобы	обеспечить:
	 l	развитие	 коммуникативной	культуры	учащихся,	 усвоение	

ими	устной	и	письменной	речи	на	уровне,	который	является	
достаточным	для	адекватной	трактовки	передаваемой	и	при
нимаемой	информации;	

	 l	когнитивное	развитие	учащихся,	направленное	на	переструк
тури	рование	отдельных	фрагментов	индивидуального	образа	
картины	мира,	на	уровне,	достаточном	для	восприятия	ми	ра	
изучаемого	 языка	 через	 искусственно	формируемый	 в	 со
знании	лингводидактический	конструкт,	позволяющий	вос
принимать	познаваемый	мир	в	соответствии	с	его	(этого	мира)	
собственными	социальными,	политическими,	культурными,	
языковыми	реалиями,	а	не	посредством	прямого	перевода	на	
этот	язык	схем	родной,	национальной	картины	мира;

	 l	социокультурное	развитие	личности,	ориентированное	на	вос
приятие	«иного»	в	его	непохожести	через	познание	ценностей	
новой	культуры	в	диалоге	с	родной,	сопоставление	изучаемо
го	языка	с	родным	и	культуры	этого	языка	со	своей	родной,	
при	вычной,	обеспечивающее	возможность	представлять	свою	
страну	и	культуру	в	условиях	иноязычного	межкультурного	
общения;
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	 l	развитие	ценностных	ориентаций	учащихся,	осуществляемое	
посредством	формирования	гуманистической	позиции	лично
сти	через	создание	условий	для	обогащения	соответствующего	
конструктивного	опыта	эмоциональночувственных	отношений	
как	важнейшего	фактора	возникновения	у	человека	поло	жи
тель	ного	отношения	к	«иному»,	проявляющегося	в	уважи	тель
ном	отношении	к	нему,	 в	признании	многообразия	куль	тур	
и	их	равенства;	появлении	у	учащихся	стремления	к	со	труд
ничеству	и	взаимодействию	с	другими	народами,	к	 со	вмест
ному	решению	цивилизационных	проблем;

	 l	развитие	мотивации	к	изучению	иностранного	 языка	через	
формирование	потребностей	лучше	и	точнее	понимать	окру
жаю	щий	мир	и	быть	понятым	им;	осознание	роли	владения	
иностранным	языком	для	социализации	в	современном	мире;	

	 l	развитие	самообразовательного	потенциала	учащихся,	обеспе
че	ние	их	 готовности	к	 самостоятельной	работе	над	языком,	
достигаемое	путем	овладения	необходимыми	техниками	учеб
нопознавательного	труда,	стратегиями	самоанализа,	само	на
блюдения.

В	 качестве	 стратегической	 компетенции,	 владение	 которой	
при	звано	обеспечить	осмысление	учащимися	иной	социокультуры,	
познание	ими	смысловых	ориентиров	другого	лингвосоциума,	уме
ния	 видеть	 сходства	и	 различия	между	культурами	и	 учитывать	
их	 в	 процессе	иноязычного	 общения,	 выступает	межкультурная	
компетенция.	

В	качестве	интегративной	компетенции,	владение	которой	долж
но	быть	обеспечено,	выступает	коммуникативная	—	владение	сово
купностью	речевых,	языковых,	социокультурных	норм	изуча	емого	
языка,	а	также	компенсаторными	и	учебнопознавательными	уме
ниями,	позволяющими	выпускнику	учреждения	общего	среднего	
образования	осуществлять	межкультурную	коммуникацию	и	ре
шать	стоящие	перед	ним	речевые,	образовательные,	познаватель
ные	и	иные	задачи.	Ее	компонентный	состав	образуют	языковая,	
речевая,	социокультурная,	учебнопознавательная,	компенсаторная	
компетенции,	выступающие	в	качестве	субкомпетенций.	

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

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

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

Компенсаторная компетенция	—	 совокупность	 умений	ис
пользовать	дополнительные	вербальные	 средства	и	невербальные	
способы	для	решения	коммуникативных	 задач	 в	 условиях	дефи
цита	имеющихся	языковых	средств.	

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

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

Достижению	целей	обучения	должны	способствовать	все	формы	
организации	образовательного	процесса.	

Общие требования к содержанию обучения
Содержание	языкового	образования	представляет	собой	единст	во	

предметного,	процессуального	и	эмоциональноценностного	компо
нентов.	

Овладение	предметным,	процессуальным	и	 эмоциональноцен
ност	ным	компонентами	содержания	обучения	в	их	 единстве	пред
по	лагает	 приобретение	 опыта,	 необходимого	 в	 межкультурной	
ком	му	никации. 

Предметный	и	процессуальный	компоненты	 содержания	язы
кового	образования	включают:	
	 l	сферы	общения	и	предметнотематическое	содержание	речи;
	 l	виды	речевой	деятельности	и	языковой	материал;
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	 l	социокультурные	знания:	культуроведческие,	страноведческие	
и	лингвострановедческие;

	 l	компенсаторные	и	учебнопознавательные	умения	и	навыки	
самостоятельной	работы	с	иноязычным	материалом.

Эмоциональноценностный	компонент	 содержания	языкового	
образования	включает	совокупность	отношений	личности	к	мирово
му	языковому	и	культурному	наследию,	а	также	к	процессу	овла
де	ния	им	в	целях	личностного	роста.	Данный	компонент	обеспечи
вает	приобретение	опыта	иноязычного	общения	путем	рефлексии,	
самопознания,	самоопределения.	Процесс	овладения	иностранным	
языком	приобретает	для	учащегося	личностный	смысл.

Содержание	языкового	образования	в	единстве	его	лингвистиче
ского	и	экстралингвистического	компонентов	формируется	с	учетом	
психологических	и	психолингвистических	особенностей	процесса	
овладения	иностранным	языком.

Отбор	содержания	учебного	материала,	подлежащего	усвоению,	
осуществляется	на	основе	следующих	методологических	ориентиров:
	 l	направленность	 педагогического	 процесса	 на	 подготовку	к	

межкультурному	общению;
	 l	всесторонний	учет	взаимосвязей:	язык	—	мышление	—	куль

тура;
	 l	предъявление	ценностей	познаваемой	культуры	в	 диалоге	 с	

родной;
	 l	интеграция	языкового,	социокультурного,	аксиологического	

компонентов	содержания	обучения;
	 l	аутентичность	и	ценностная	 значимость	иноязычных	мате

риалов;
	 l	соответствие	учебного	материала	современным	разговорным	

нормам	изучаемого	языка.	
Структурирование	учебного	материала	осуществляются	на	ос

нове	следующих	требований:
	 l	непрерывное	 концентрическое	 предъявление	 и	 накопление	

знаний;
	 l	поэтапное	формирование	навыков	и	умений;
	 l	преемственность	 этапов	 процесса	 овладения	 иностранным	

языком;
	 l	постоянная	опора	на	языковой,	речевой	и	личностный	субъект

ный	опыт	учащихся;
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	 l	сопряженность	в	овладении	речью	и	системой	языка;
	 l	учет	возможностей	для	формирования	умений	самостоятельной	

работы	 с	 иноязычными	информационными	источниками	 в	
самообразовательных	целях.

Реализация	 содержания	языкового	 образования	предполагает	
последовательный	учет	 следующих	основных	положений	комму
никативноориентированного	обучения:
	 l	моделирование	ситуаций	общения,	стимулирующих	учащихся	

к	решению	коммуникативных	задач	в	процессе	изучения	ино
странного	языка;

	 l	ситуативно	обусловленное	овладение	лексикой	и	грамматикой	
изучаемого	языка;

	 l	использование	коммуникативноориентированных	заданий	на	
основе	имитационного,	игрового	и	свободного	общения;

	 l	активное	вовлечение	учащихся	в	процесс	общения	в	качестве	
речевых	партнеров;

	 l	осуществление	 образовательного	процесса	 в	 условиях,	при
бли	жен	ных	к	реальному	общению;

	 l	создание	мотивационной	готовности	и	потребности	учащихся	
в	восприятии	и	усвоении	учебного	материала	в	условиях,	при
ближенных	к	реальному	общению.

Сферы общения и предметно-тематическое  
содержание речи

Социально-бытовая сфера.	Еда.	Помощь	по	дому.	
Учебно-трудовая сфера.	Школа.	
Социально-культурная сфера.	Любимые	 занятия.	Фильмы.	

Книги.	
Социально-познавательная сфера. Республика	Беларусь	 и	

стра	ны	изучаемого	языка.	Природа.	

Речевые умения
Восприятие и понимание речи на слух	—	 умения	 понимать	

иноязычную	речь	 в	 процессе	 непосредственного	 общения	 с	 собе
седником,	умения	понимать	разножанровые	аудио	и	видеотексты	
с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание.
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Говорение	—	умения	осуществлять	диалогическое,	монологиче
ское	и	полилогическое	общение	в	 соответствии	с	целями,	 задача
ми	и	 условиями	коммуникации,	 с	 соблюдением	норм	речевого	и	
не	речевого	этикета.

Чтение	—	умения	читать	и	понимать	разножанровые	 тексты	
с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание	в	
зависимости	от	вида	чтения	и	дальнейшего	использования	инфор
мации.

Письменная речь	—	 умения	продуцировать	 различные	 виды	
пись	мен	ных	текстов	в	соответствии	с	нормами,	принятыми	в	стра
нах	изучаемого	языка,	с	учетом	коммуникативных	задач	и	адресата.

Языковые знания и навыки
Знания	 о	 системе	изучаемого	 языка,	 о	 правилах	функциони

рования	языковых	 средств	 (фонетических,	лексических,	 грамма
тических)	в	речи	и	навыки	их	использования	в	коммуникативных	
целях.

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

емого	языка,	 умения	 строить	 свое	речевое	и	неречевое	поведение	
в	 со	ответствии	 с	 его	 спецификой,	 представлять	 свою	 страну	и	 ее	
куль	туру	в	условиях	иноязычного	межкультурного	общения.

Компенсаторные умения
Умения	использовать	различные	 вербальные	и	невербальные	

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

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

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

Различия	в	овладении	иностранным	языком	при	его	изучении	
в	школе	и	гимназии	проявляются	в	следующих	параметрах:
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	 l	объем	усвоенного	продуктивного	и	рецептивного	лексического	
материала;

	 l	количество	продуктивно	 усвоенного	 грамматического	мате
риала;

	 l	степень	 сложности	и	количество	 решаемых	коммуникатив
ных	задач;

	 l	степень	 самостоятельности	 в	 интерпретации	явлений	меж
куль	тур	ной	коммуникации;

	 l	степень	подготовленности	осуществлять	речевое	и	неречевое	
по	ведение	 адекватно	 социокультурной	 специфике	 страны	
изу	чаемого	языка;

	 l	уровень	готовности	к	самостоятельной	деятельности	учащихся	
по	овладению	иностранным	языком.	

*	*	*

Содержание	 обучения	представлено	 в	 учебной	программе	 че
рез	 предметнотематическое	 содержание	 общения,	 требования	к	
практическому	владению	видами	речевой	деятельности,	языковой	
материал	 (фонетика,	лексика,	грамматика).	

В	 предметнотематическом	 содержании	 общения	 обозначены	
коммуникативные	 задачи	для	школ	 (прямой	шрифт)	и	 гимназий	
(прямой	шрифт	и	курсив).	

Требования	к	 практическому	 владению	 видами	 речевой	 дея
тельности:	 длительность	 звучания	 текста,	количество	реплик	на	
каждого	собеседника	в	диалогической	речи,	объем	высказывания	
в	монологической	 речи,	 объем	 текста	 для	 чтения,	 объем	 текста	
для	 письменной	 речи	—	 задают	 основные	 параметры	 для	 всех	
ви	дов	 речевой	 деятельности.	Данные	параметры,	 а	 также	 объем	
продуктивного	и	рецептивного	лексического	минимума	обознача
ются	следующим	образом:	первая	цифра	—	требования	для	школ,	
вторая	—	для	гимназий.	Например:	длительность	звучания	текста:	
1—1,5	минуты;	продуктивный	минимум:	 210—250	лексических	
единиц;	 рецептивный	минимум:	 150—250	лексических	 единиц;	
общий	объем	продуктивной	лексики:	820—900	лексических	единиц;	
общий	объем	рецептивной	лексики:	390—550	лексических	единиц.	

Грамматический	материал,	 подлежащий	 изучению,	 одина
ков	 для	 всех	 видов	 учреждений	 общего	 среднего	 образования.	
Требования	к	владению	грамматическим	материалом	отличаются	
объемом	его	продуктивного	усвоения.	Грамматические	явления	для	
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рецептивного	усвоения,	отмеченные	звездочкой	(*),	предназначены	
для	продуктивного	усвоения	в	гимназиях.	

Более	 высокие	 требования	к	 владению	языковым	и	 речевым	
мате	риалом	в	гимназиях	обеспечат	более	высокий	уровень	фор	миро
ва	ния	у	учащихся	языковых	навыков	и	речевых	умений,	что	будет	
выражаться	 в	их	 способности	 более	качественно	решать	 учеб	ные	
коммуникативные	задачи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

105/175 часов

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ

Сфера 
общения

Предметно-
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К	концу	года	учащийся	должен	 	
у	м	е	т	ь

Социально
бытовая

Еда l	Запросить	и	дать	информацию	о	про
дук	тах	при	их	покупке	в	магазине	/	на	
рын	ке	(цена,	вес,	количество);
l	заказать,	оплатить	еду	в	кафе;	
l	предложить	рецепт	любимого	блюда;
l	рассказать о национальных блюдах 
Рес публики Беларусь; 
l	расспросить о национальных блюдах 
стра ны изучаемого языка

Помощь	
по	дому

l	Рассказать	о	своих	домашних	обязан
но	стях;
l	расспросить	 о	 домашних	 обязанно
стях	своего	 (зарубежного)	друга;
l	назвать	бытовую	технику	и	объяснить	
ее	назначение;	
l	описать	 свою	комнату	 /	 квартиру	 /	
свой	дом;	
l	объяснить преимущества использо
вания бытовой техники;
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Сфера 
общения

Предметно-
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К	концу	года	учащийся	должен	 	
у	м	е	т	ь

l	рассказать о распределении домаш
них обязанностей в семье;
l	выразить свое отношение к выпол
нению домашних обязанностей

Учебно
трудовая	

Школа l	Описать	свою	школу	(здание,	кабине
ты,	площадки	и	др.);
l	рассказать	 о	 правилах	 поведения	 в	
школе;
l	сообщить	о	распорядке	работы	своей	
школы	/	школы	будущего;
l	расспросить	о	распорядке	работы	шко
лы	(зарубежного)	друга;
l	сравнить правила поведения в шко
лах Республики Беларусь и в стране 
изу чаемого языка;
l	сравнить распорядок работы школы 
в Республике Беларусь и в стране изу
ча е мого языка

Социально
культурная	

Фильмы.	
Книги

l	Предложить	другу	пойти	в	кино	/	биб
лиотеку;
l	принять	или	отклонить	предложение;
l	расспросить	 о	 просмотренном	филь	
ме	/	прочитанной	книге;
l	высказать	 свое	 мнение	 о	 фильме	 /	
кни	ге;	
l	рассказать о любимом актере / писа
теле; 
l	выразить свое мнение о персонаже 
филь ма / книги и обосновать его

Любимые	 	
занятия

l	Сообщить	о	различных	хобби;
l	рассказать	о	своих	увлечениях;
l	расспросить	 собеседника	 о	 его	 увле
чениях;
l	выразить свое отношение к различ
ным хобби;
l	рассказать о любимых занятиях 
членов семьи;
l	расспросить о любимых занятиях 
друзей
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Сфера 
общения

Предметно-
тематическое 
содержание

Коммуникативные задачи

К	концу	года	учащийся	должен	 	
у	м	е	т	ь

Социально
познаватель
ная

Республика	
Беларусь	 	
и	страны	 	
изучаемого	
языка	

l	Описать	 географическое	 положение	
Республики	Беларусь;	
l	рассказать	о	национальных	символах	
Республики	Беларусь;	
l	расспросить	 о	 географическом	поло
жении	и	национальных	символах	стра
ны	изучаемого	языка;
l	сравнить природные особенности Рес
пуб лики Беларусь и стран изучаемо го 
языка;
l	рассказать о достопримечательно
стях Республики Беларусь

Природа l	Рассказать	о	природе	Республики	Бе
ла	русь;
l	описать	животных	 /	 растения,	 нуж
дающихся	в	защите;	
l	объяснить	необходимость	защиты	жи
вотных	/	растений;	
l	сравнить животный и растительный 
мир Республики Беларусь и страны изу
чаемого языка

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

монологического	и	диалогического	характера,	предъявляемые	учи
телем	и	в	звукозаписи,	в	естественном	темпе,	с	вербальной	опорой,	
с разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание:	
	 	выделять	основную	информацию	в	текстах,	содержащих	1	%	

незнакомых	слов,	не	влияющих	на	понимание;
	 	относительно	полно	понимать	тексты,	построенные	на	изучен

ном	языковом	материале;
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	 	выборочно	понимать	необходимую	/	интересующую	учащихся	
информацию.

Виды	текстов:	стихотворение,	песня,	сказка,	рассказ,	легенда.
Длительность	звучания	текста:	1—1,5	минуты. 

Говорение
Диалогическая речь
Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:

	 	запрашивать	и	 сообщать	информацию,	 определяемую	пред
метнотематическим	содержанием	общения;

	 	принять	предложение	либо	отклонить	его.	
Виды	диалогов:	 диалограсспрос,	 диалог	—	обмен	мнениями,	

диалог	—	побуждение	к	действию.
Количество	реплик	на	каждого	собеседника:	5—6.

Монологическая речь
Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:

	 	описывать	предметы	и	явления,	включая	элементы	сравнения;
	 	сообщать	информацию,	включая	описание	и	сравнение;
	 	кратко	пересказывать	содержание	прочитанного	/	прослушан

ного	текста.
Виды	монологических	 высказываний:	 описание,	 сообщение,	

повествование.	
Объем	высказывания:	не	менее	6—9	фраз.

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

и	 точностью	проникновения	 в	 их	 содержание	 в	 зависимости	 от	
вида	чтения:
	 	понимать	основное	содержание	адаптированных	художествен

ных	и	научнопопулярных	текстов	(ознакомительное	чтение);
	 	полностью	понимать	содержание	адаптированных	художест

вен	ных	и	научнопопулярных	текстов	 (изучающее	чтение);
	 	находить	в	текстах	необходимую	/	интересующую	учащихся	

информацию.
Тексты,	предназначенные	для	понимания	основного	 содержа

ния,	могут	включать	до	2—3	%	незнакомых	слов,	не	препятству
ющих	пониманию.	Объем	 текста:	 1700—2500	печатных	 знаков	 с	
пробелами.	
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Тексты,	 ориентированные	на	полное	понимание,	могут	 вклю
чать	 до	 1—2	%	незнакомых	 слов,	 раскрытие	 значения	 которых	
возможно	при	использовании	двуязычного	словаря.	Объем	текста:	
1300—2000	печатных	знаков	с	пробелами.	

Виды	 текстов:	 рассказ,	 письмо,	 статья	из	 детского	журнала,	
меню,	школьное	расписание,	киноафиша.

Письмо и письменная речь
Учащиеся	 должны	у	м	 е	 т	 ь	 продуцировать	 несложные	 ви	ды	

письменных	текстов	в	соответствии	с	нормами,	принятыми	в	стране	
изучаемого	языка:
	 	подписывать	открытку;
	 	писать	личное	письмо	в	пределах	изученной	тематики;
	 	сообщать	в	анкете	основные	сведения	личного	характера.	

Объем	текста:	не	менее	45—60	слов.

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Ассимиляция	звуков.	Интонация	общих,	специальных,	альтер

нативных	и	разделительных	вопросов.	

Лексика
Продуктивный минимум:	210—250	лексических	единиц.
Рецептивный минимум: 150—250	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики: 820—900	лексических	

единиц. 
Общий объем рецептивной лексики: 390—550	 лексических	

единиц.
Словообразование:	 суффиксы	имен	 прилагательных:	 y, ful, 

ous, al.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Имя существительное:	 особые	 случаи	 образования	множе

ственного	числа	(deer, fish, bison, species, life — lives , leaf — leaves, 
wolf — wolves).	
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Артикль:	 артикль	 с	 названиями	 продуктов	 питания,	 блюд.	
Артикль	с	географическими	названиями	(реки,	озера,	моря,	океа
ны,	горы).

Имя числительное: hundred, thousand, million.
Местоимение:	неопределенные	местоимения:	few, little.	Произ

водные	неопределенных	местоимений:	some, any, no.	Вопро	ситель
ные	местоимения:	what, who, where, when, why, how.

Глагол:	утвердительная,	отрицательная	и	вопросительная	фор
мы	глаголов	в	Present Perfect, Past Continuous.	Сравнение	употреб
ления	времен	Present Perfect	и	Past Simple.	

Модальный глагол:	 to have to	 для	 выражения	 вынужденной	
необходимости.

Наречие:	ever, never, just, already, yet, so, such.	
Предлог:	from … to.
Союз:	than, while.

С и н т а к с и с 
Структура	общего,	альтернативного	и	специального	вопросов.	

Сравнительные	предложения	с	союзом	than.	Сложноподчиненные	
предложения	с	придаточными	причины	(because).

Грамматический материал для рецептивного усвоения
Утвердительная,	отрицательная	и	вопросительная	формы	гла

голов	в	Present Simple Passive.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Фонетика 
Ударение	в	производных	словах	с	суффиксами.	Интонация	слож

носочиненных	предложений.	Ударение	в	глаголах	с	отделяемы	ми	
и	неотделяемыми	приставками.	Интонация	простых	распро	стра
ненных	предложений	с	глаголами	с	отделяемой	приставкой.	Инто
нация	альтер	нативного	вопроса.	

Лексика
Продуктивный минимум:	210—250	лексических	единиц.
Рецептивный минимум: 150—250	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики: 820—900	лексических	

единиц. 
Общий объем рецептивной лексики: 390—550	лексических	еди	ниц.
Словообразование: приставки	глаголов: ab, auf, aus, ein, mit, 

vor, zu, zurück (отделяемые	приставки); be, ge, er, ver (неотделя
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емые	приставки); cуффиксы	имен	существительных	женского	рода: 
e, ie, ei, ung, heit, keit, ik, schaft, ur, tät, tion;	 суффиксы	для	
образования	формы	множественного	числа	имен	существительных	
женского	рода.	

Грамматика 

Грамматический материал для продуктивного усвоения

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

ние	по	формальным	признакам):	женский	род —	 лица	женского	
пола	и	их	профессии	на	in, отглагольные	имена	существительные	
с	 суффиксом	 t,	 деревья	и	цветы	 (исключение der Ahorn);	 имена	
существительные	с	другими	суффиксами	(см.	раздел	«Лексика»).	
Склонение	имен	существительных	женского	рода.	Множественное	
число	имен	существительных	женского	рода.

Артикль:	отсутствие	артикля	перед	именем	существительным,	
обозначающим	вещество,	 без	 указания	конкретного	количества;	
перед	абстрактным	или	вещественным	именем	существительным,	
обозначающим	единицу	измерения.

Глагол: модальный	глагол	dürfen для	выражения разрешения,	
вежливой	просьбы,	 запрещения.	Глаголы	 с	 отделяемыми	и	неот
деляемыми	приставками.	Временная	форма	простого	прошедшего	
времени	 (Präteritum Aktiv). Временная	форма будущего	 времени 
(Futurum I Aktiv).	Partizip II	 глаголов	с	отделяемой	приставкой.	

Предлог: предлоги	места	vor, hinter, über, unter, neben, zwischen,	
требующие	 дательного	или	 винительного	 падежа.	Предлоги	aus, 
nach,	требующие	дательного	падежа.

С и н т а к с и с
Повествовательные	предложения	(простое	и	распространенное)	

с	простым	глагольным	сказуемым,	выраженным	глаголом	с	отде
ляемой	приставкой.	Порядок	слов	в	предложениях	с	дополнения	ми,	
выраженными	именем	 существительным	в	 дательном	или	 ви	ни
тельном	падеже.	Сложносочиненные	предложения	с	 союзами	und, 
aber, oder. Порядок	слов	в	сложносочиненных	предложениях.

Грамматический материал для рецептивного усвоения
Глагол: модальный	глагол sollen для	выражения	долга,	обязан

ности.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Фонетика
Интонация	сложносочиненных	предложений.	Интонация	слож

ноподчиненных	предложений.

Лексика 
Продуктивный минимум:	210—250	лексических	единиц.
Рецептивный минимум: 150—250	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики: 820—900	лексических	

единиц. 
Общий объем рецептивной лексики: 390—550	 лексических	

единиц.
Словообразование:	приставки	глаголов	dé, dés, pré.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Имя существительное:	 имена	 существительные	мужского	 и	

женского	рода	в	единственном	и	множественном	числе.	
Артикль:	 разные	 случаи	 употребления	 определенного	 и	 не

определенного	артиклей;	частичный	артикль	(du, de l’, de la, des)	
перед	неисчисляемыми	существительными;	замена	артикля	пред
логом	de	 после	 существительных,	 обозначающих	количество,	и	 в	
отрицательном	предложении.

Имя прилагательное: степени	 сравнения	имени	прилагатель
ного	bon;	женский	род имен	прилагательных	vieux — vieille, nou
veau — nouvelle.

Меcтоимение:	относительные	местоимения	qui, que, dont, où;	ме
стоимение	en в	конструкциях	il y	en a (deux), nous en avons (deux).

Имя числительное:	количественные	числительные	свыше	1000.
Глагол:	будущее	простое	время	 le futur simple глаголов	I	 ,	II	и	

III	групп;	ближайшее	будущее	время	le futur proche	и	ближайшее	
прошедшее	 время	 le	passé récent, страдательный	 залог	 в présent, 
imparfait. 

Наречие:	наречия	même,	seulement, vraiment.

С и н т а к с и с
Сложносочиненные	предложения	с	союзами	et, ou, mais. Сложно

под	чиненные	предложения	с	придаточными определительными.
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Грамматический материал для рецептивного усвоения
Употребление	 местоимения	 en	 в	 конструкции	 il m’en faut 

deux; *различие	 в	 употреблении	утвердительных	частиц	oui и si.	
*Страдательный	залог	в	présent,	 imparfait. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
Фонетика
Интонация	сложнопoдчиненных	предложений.
Ударение	в	потоке	речи	 (в	предложении).

Лексика
Продуктивный минимум:	210—250	лексических	единиц.
Рецептивный минимум: 150—250	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики: 820—900	лексических	

единиц. 
Общий объем рецептивной лексики: 390—550	 лексических	

единиц.
Словообразование:	суффиксы	имен	прилагательных:	able, ible; 

суффиксы	имен	существительных: ismo, dad, tad, eza, ura. 

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Глагол:	знаменательные	глаголы	в	Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfectо. Ознакомление	с Pluscuamperfecto, Futuro Simple. 
Конструкция	al+ Inf., empezar a + Inf., terminar de + Inf.	
Знаменательные	 глаголы	в	Modo Imperativo (afirmativo) (tú, 

vosotros).
Герундий: Gerundio Simple.	Конструкции	с	Gerundio simple.
Ознакомление	со	структурами	в	пассивной	форме	Voz pasiva.
Местоимение:	формы	личных	местоимений	в	качестве	прямого	

и	косвенного	дополнения.
Имя числительное:	количественные	числительные	свыше	100.
Союз:	que, si.

С и н т а к с и с
Сложноподчиненные	предложения	с	дополнительными	и	услов

ными	придаточными	предложениями	(I	тип).	
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ
ВИДАМИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

монологического	и	диалогического	характера,	предъявляемые	учи
телем	и	в	звукозаписи,	в	естественном	темпе,	с	вербальной	опорой,	
с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	содержание:
	 	выделять	основную	информацию	в	текстах,	содержащих	1	%	

незнакомых	слов,	не	влияющих	на	понимание;	
	 	относительно	полно	понимать	тексты,	построенные	на	изучен

ном	языковом	материале;	
	 	выборочно	 понимать	 необходимую/интересующую	инфор

мацию.
Виды	текстов:	стихотворение,	песня,	скороговорка,	рифмовка,	

рассказ,	легенда.
Длительность	звучания	текста:	1—1,5	минуты.

Говорение
Диалогическая речь
Учащиеся	 должны	 	 у	 м	 е	 т	 ь	  запросить	 и	 сообщить	 инфор

мацию,	 определяемую	предметнотематическим	 содержанием	 об
ще	ния.

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

Количество	реплик	на	каждого	собеседника:	5—6.

Монологическая речь
Учащиеся	должны	у	м	е	т	ь:

	 	описывать	предметы	и	явления,	включая	элементы	сравнения;
	 	сообщать	информацию,	включая	описания	и	сравнения;
	 	кратко	пересказывать	содержание	прочитанного/прослушан

но	го	текста.
Виды	монологических	 высказываний:	 описание,	 сообщение,	

по	вествование.
Объем	высказывания:	не	менее	6—9	фраз. 
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Чтение
Учащиеся	должны:

	 	понимать тексты,	написанные	с	помощью	транскрипционных	
знаков,	с	разной	полнотой	и	точностью	проникновения	в	их	
содержание	в	зависимости	от	вида	чтения;

	 	понимать	 основное	 содержание	 текстов	 (ознакомительное	
чте	ние);

	 	относительно	полно	понимать	 содержание	 текстов	 (изучаю
щее	чтение);

	 	находить	 в	 текстах	 необходимую	 /	 интересующую	инфор
мацию.

Объем	текста,	предназначенного	для	понимания	основного	со
держания:	0,5	страницы.	

Объем	текста,	ориентированного	на	относительно	полное	пони
мание:	0,3—0,5	страницы.

Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь:
	 	читать иероглифы	(150—350	единиц),	предложения	и	тексты	

(объем	до	0,2	страницы),	написанные	иероглифами.

Виды	текстов:	рассказ,	письмо,	 скороговорка,	рифмовка,	 сти
хотворение,	песня,	статья	из	детского	журнала,	меню,	киноафиша.

Письмо и письменная речь
Учащиеся	должны	 	у	м	е	т	ь	  продуцировать	несложные	виды	

письменных	текстов,	написанных	с	помощью	транскрипционных	
знаков,	в	соответствии	с	нормами,	принятыми	в	стране	изучаемого	
языка:
	 	подписывать	открытку;
	 	писать	личное	письмо	в	пределах	изученной	тематики;
	 	сообщать	в	анкете	основные	сведения	личного	характера.

Объем	текста:	45—60	слов.
Учащиеся	должны		у	м	е	т	ь		писать иероглифы	(100—260	еди

ниц),	предложения	и	тексты	(объем	до	0,2	страницы),	на	пи	сан	ные	
иероглифами.

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ
Фонетика
Интонация	общего	вопроса	в	утвердительноотрицательной	форме.
Интонация	специальных	вопросов.
Интонация	вопроса	с	частицей	呢.
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Лексика
Продуктивный минимум:	210—250	лексических	единиц.
Рецептивный минимум: 150—250	лексических	единиц.
Общий объем продуктивной лексики: 820—900	лексических	

единиц. 
Общий объем рецептивной лексики: 390—550	 лексических	

единиц.

Грамматика

Грамматический материал для продуктивного усвоения

М о р ф о л о г и я
Счетные слова:	部、片、座、套、首、部、头、群、匹.
Имя числительное:	 числительные	 от	 100	 до	 1000.	Префикс	

порядковых	числительных	第.
Имя прилагательное: сравнительные	конструкции	跟…一样 и	

像…一样.
Сравнительные	конструкции	с	предлогом	比	в	предложениях	с	

гла	гольным	сказуемым	(1).	Дополнения	количества	в	сравнитель
ных	конструкциях	с	предлогом	比.	Дополнения	меры	и	степени	в	
срав	нительных	конструкциях	с	предлогом	比	(一点儿、多了、得多).

Местоимение:	указательные	местоимения:	这些、那些.
Глагол:	вспомогательные	слова	过	и	了.	Отрицательная	и	вопро

сительная	формы	прошедшего	времени.
Модальные глаголы: 应该、能、可以、要、愿意.	Модальный	гла	

гол	要	для	выражения	будущего	времени.
Наречие:	Употребление	наречий	都、也.	Наречия	частотности:	

总是、经常、有时、很少、从来(不).	Наречие	还.	Наречия:	非常、挺、

最、 更.	Наречия	又	и	再.	Дополнения	кратности	遍、次.
Послелог:	北边、南边、西边、东边.
Союз:	或者、但是、可是.

С и н т а к с и с
Предложения	с	именным	сказуемым	без	связки	是.
Предложения	с	глагольным	сказуемым.
Предложения	с	глаголомсвязкой	是.
Предложения	с	глаголом	有.
Предложения	с	одним	дополнением.
Предложения	с	модальным	глаголом	и	глаголом	喜欢.
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Многоглагольные	предложения	 (цели).
Предложения	с	качественным	сказуемым.
Вопросительные	предложения	с	частицей	呢.
Специальный	вопрос	 с	 вопросительными	местоимениями	几、

几个、多少.
Предложения,	обозначающие	расположение	в	пространстве
(在)…上有一个…/是...	 (2).
Структура	предложения	с	дополнением	длительности	 (1).
Общий	вопрос	в	утвердительноотрицательной	форме.
Специальные	вопросы	с	вопросительными	словами	哪儿?
多少?多长时间?怎么?怎么样?
Краткие	ответы	на	общие	вопросы.
Синтаксические	конструкции	 (一边…一边、用…做…、…对…有/

没有好处、坐/骑…去/走、往/向…走/拐、…离…远/近、每天都…、跟…一

起…、从…回/到/去/来、…极了、因为…所以、一点儿、有一点儿、一些、 

有的…有的…).	

*	*	*

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь		социокультурными знания ми 
и умениями:
	 	знать	 географическое	 положение,	 природные	 особенности,	

на	цио	нальные	символы	Республики	Беларусь	и	стран	изуча
емого	языка;

	 	знать	имена	наиболее	известных	персонажей	детских	литера
тур	ных	произведений	страны	изучаемого	языка;

	 	уметь	пригласить	 зарубежного	 сверстника	 вместе	 провести	
свободное	время;

	 	уметь	написать	письмо	другу	по	переписке,	соблюдая	социо
куль	турные	нормы.

Учащиеся	должны	 	в	л	а	д	е	т	ь	 	компенсаторными умениями 
во	всех	видах	речевой	деятельности:

восприятие и понимание речи на слух
	 	прогнозировать	содержание	аудиотекста	по	заголовку,	началу	

текста;
	 	опираться	на	средства	зрительной	наглядности	(рисунки,	фо	

тографии,	таблицы);
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	 	использовать	языковую	догадку	(по	схожести	со	словами	род
ного	языка);

	 	уточнять	содержание	высказывания	собеседника	с	помощью	
мимики	и	жестов.

чтение
	 	прогнозировать	содержание	по	заголовку,	началу	текста;
	 	опираться	на	средства	зрительной	наглядности	(рисунки,	фо

тографии,	таблицы);
	 	использовать	языковую	догадку	(по	схожести	со	словами	род

но	го	языка,	по	словообразовательным	элементам);
	 	использовать	двуязычные	словари.

говорение
	 	обращаться	за	помощью	к	собеседнику,	используя	переспрос;
	 	уточнять	 содержание	 высказывания	 с	 помощью	мимики	и	

жестов.

письменная речь
	 	использовать	текстобразец	в	качестве	опоры.

Учащиеся	должны		в	л	а	д	е	т	ь	 	учебно-познавательными уме-
ниями:
	 	составлять	план	высказывания,	прочитанного	/	прослушан

ного	текста;
	 	выполнять	самостоятельные	задания	репродуктивного	харак

те	ра	 с	 использованием	печатных	материалов	 (раздаточный	
ма	териал,	наглядность);

	 	использовать	двуязычные	словари.

Учащиеся	должны		и	с	п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь	 	приобретенный	язы-
ковой, речевой и социокультурный опыт:
	 	для	преодоления	психологических	барьеров	в	процессе	устного	

общения	на	иностранном	языке;
	 	ознакомления	с	детским	зарубежным	фольклором	и	доступ

ны	ми	 образцами	 детской	 художественной	 литературы	 на	
ино	странном	языке;

	 	драматизации	несложных	сказок,	басен,	пьес	на	иностранном	
языке;

	 	развития	 доброжелательного	 отношения	к	 представителям	
дру	гих	стран.
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МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Совокупность	 знаний,	 умений,	навыков,	 опыта	деятельности,	
а	 также	 качеств	 личности,	 формируемых	 в	 процессе	 изучения	
математики,	необходима	как	при	изучении	других	учебных	пред
метов,	так	и	для	продолжения	образования,	трудовой	деятельности,	
успешной	социализации	в	обществе.	

В	контексте	целей	обучения	и	воспитания	на	II	ступени	общего	
среднего	образования	целями	изучения	математики	как	учебного	
предмета	являются:
  в направлении личностного развития:
	 l	развитие	правильных	представлений	о	характере	отражения	

математикой	явлений	и	процессов	в	природе	и	обществе,	роли	
методов	математики	в	научном	познании	окружающего	мира	
и	его	закономерностей;

	 l	развитие	логического	и	критического	мышления,	культуры	
устной	и	 письменной	 речи	 с	 применением	математической	
терминологии	и	символики,	 способности	к	эмоциональному	
вос	приятию	идей	математики,	 рассуждениям,	 доказатель
ствам,	мысленному	эксперименту;

	 l	формирование	умения	самостоятельно	учиться,	контролиро
вать	результаты	учебной	деятельности;

	 l	воспитание	качеств	личности,	обеспечивающих	социальную	
мобильность,	способность	принимать	самостоятельные	реше
ния	и	нести	за	них	ответственность;
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	 l	формирование	качеств	мышления,	необходимых	для	социаль
ной	адаптации	в	современном	обществе;

	 l	развитие	математических	способностей,	интереса	к	творческой	
деятельности;

  в метапредметном направлении:
	 l	формирование	представлений	о	математике	как	части	общече

ло	ве	ческой	культуры,	о	значимости	математики	в	развитии	
цивилизации	и	современного	общества;

	 l	развитие	представлений	 о	математике	как	форме	 описания	
и	методе	 научного	 познания	 окружающего	мира,	 создание	
усло	вий	для	формирования	опыта	моделирования	средствами	
ма	тематики;

	 l	формирование	 общих	 способов	 интеллектуальной	 деятель
но	сти,	характерных	для	математики	и	являющихся	основой	
по	зна	вательной	культуры,	значимой	для	различных	сфер	дея
тельности	человека;

	 	 в предметном направлении:
	 l	овладение	математическими	знаниями,	умениями,	навыками,	

способами	 деятельности,	 необходимыми	для	применения	 в	
повседневной	жизни,	при	изучении	других	учебных	предметов;	

	 l	создание	фундамента	для	дальнейшего	развития	математиче
ской	компетенции,	формирования	механизмов	мышления,	
ха	рактерных	для	способов	деятельности,	применяемых	в	ма
те	матике	и	необходимых	для	успешного	продолжения	об	ра
зования	на	 II	ступени	общего	среднего	образования.

Место учебного предмета в Типовом учебном плане  
общего сред него образования

Типовой	учебный	план	общего	среднего	образования	устанавли
вает	на	изучение	математики	в	VI	классе	5	учебных	часов	в	неделю.

Содержание	 учебного	 предмета	 «Математика»	 базируется	 на	
разделах	математики:	арифметика;	алгебра;	множества;	функции;	
геометрия.	В	свою	очередь	содержание	данных	разделов	математики	
выстраивается	с	учетом	логики	и	целесообразности	в	содержатель
нометодические	линии,	пронизывающие	 соответствующие	темы,	
которыми	представлено	 содержание	учебного	предмета.	При	 этом	
учтены	межпредметные	связи	с	другими	учебными	предметами.
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Время,	 отведенное	на	изучение	 отдельных	 тем	 в	 содержании	
учеб	ного	предмета,	является	примерным.	Оно	зависит	от	использу
емых	учителем	методов	обучения	и	воспитания,	форм	проведения	
учебных	занятий,	учебных	и	внеучебных	достижений	учащихся.	

Предусмотренный	резерв	учебных	часов	предназначен	для	обоб
щения	и	систематизации	учебного	материала.

Подбор	содержания	учебного	материала	соответствует	возраст
ным	физиологическим	и	психологическим	особенностям	учащихся	
VI	класса.	

Обновление содержания учебного предмета
В	содержание	учебного	предмета	«Математика»	вклю	чены	эле

менты	теории	множеств,	пропедевтический	геометрический	мате
риал	 собран	 в	 раздел	«Наглядная	 геометрия»,	 усилена	мето	доло
гическая	и	практическая	направленность	содержания	по	средством:
	 l	расширения	и	повышения	роли	теоретического	материала	и	

логических	рассуждений;
	 l	усиления	роли	и	значения	комплексного	интегрированного	со

четания	арифметического,	алгебраического	и	геометрического	
материала	как	средства	математического	развития	учащихся;

	 l	использования	таблиц,	диаграмм,	графиков,	схем	для	нагляд
ного	представления	количественной	информации;

	 l	моделирования	 реальных	 объектов,	 явлений	и	 процессов	 с	
по	мощью	математических	моделей;	

	 l	включения	 для	 решения	 практикоориентированных	 за
дач	—	 задач,	 описывающих	 реальную	или	 приближенную	
к	 ней	 ситуацию	на	 неформальноматематическом	языке,	 а	
так	же	задач	с	межпредметным	содержанием.

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

Организация образовательного процесса
При	 реализации	 предлагаемого	 учебной	 программой	 содер

жания	 образовательный	процесс	 направлен	на	 дальнейшее	фор
мирование	 у	 учащихся	математической	 компетенции,	 а	 также	
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развитие	 средствами	математики	коммуникативной,	 учебнопо
знавательной,	 информационной	и	иных	ключевых	компетенций;	
овладение	учащимися	универсальными	учебными	действиями	как	
совокупностью	способов	действий,	обеспечивающих	способность	к	
самостоятельному	усвоению	ими	новых	знаний	и	умений	(включая	
и	орга	низацию	этого	процесса),	к	эффективному	решению	различ
ного	ро	да	жизненных	задач.

Образовательный	процесс	 организуется	на	 основе	педагогиче
ски	 обоснованного	 выбора	форм,	методов	 и	 средств	 обучения	 и	
воспитания,	 современных	 образовательных	и	 информационных	
технологий,	повышающих	степень	активности	учащихся.	Наряду	
с	 традиционными	 средствами	 обучения	и	 средствами	 диагности
рования	 результатов	 учебной	 деятельности	 учащихся	 целесо	
образно	использовать	 электронные	 средства,	к	которым	относят
ся	 электронные	учебные	пособия,	интерактивные	компьютерные	
модели,	электронные	образовательные	ресур	сы	(электронные	спра
вочники,	энциклопедии,	тренажеры,	контроль	нодиагностические	
материалы)	и	др.	Их	применение	способствует	повышению	степе
ни	 наглядности,	 конкретизации	изучаемых	понятий,	 развитию	
интереса,	 созданию	положительного	 эмоциональ	ного	 отношения	
к	учебной	информации	и	формированию	мотивации	к	успешному	
изучению	математики.

В	разделе	 «Основные	 требования	к	 результатам	учебной	дея
тельности	 учащихся»	 указаны	результаты,	 которых	 должны	до
стиг	нуть	 учащиеся	 при	 освоении	 предъявленного	 содержания.	
К	воп	росам	 соответствующей	 темы,	 выделенным	 звездочкой,	 ос
новные	требования	к	результатам	учебной	деятельности	учащихся	
не	предъя	вляются.

Требования	к	результатам	учебной	деятельности	структуриро
ваны	по	компонентам:	правильно	употреблять	термины	и	исполь
зовать	понятия;	знать;	уметь.

Требование	«правильно	употреблять	 термины	и	использовать	
понятия»	 означает,	 что	 учащийся	 соотносит	понятие	 с	 обознача
ющим	 его	 термином,	 распознает	 конкретные	 примеры	понятия	
по	характерным	признакам,	 выполняет	 действия	 в	 соответствии	
с	 определением	и	 свойствами	понятий,	 конкретизирует	их	 при
мерами.
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Требование	«знать»	означает,	что	учащийся	знает	определения,	
правила,	алгоритмы,	приемы,	методы,	способы	деятельности	и	опе			
ри	рует	ими.

Требование	 «уметь»	 фиксирует	 сформированность	 навыков	
применения	знаний,	способов	деятельности	по	их	освоению	и	при
менению,	 ориентированных	на	комптентностную	 составляющую	
результатов	учебной	деятельности.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Л	и	ч	н	о	с	т	н	ы	е:
	 l	умение	ясно,	точно,	грамотно	излагать	свои	мысли	в	уст	ной	и	

письменной	речи,	понимать	 смысл	поставленной	задачи,	вы
страивать	аргументацию,	приводить	примеры	и	контрпри	меры;

	 l	креативность	мышления,	инициатива,	находчивость,	актив
ность;

	 l	умение	контролировать	результаты	учебной	деятельности;
	 l	способность	к	эмоциональному	восприятию	идей	математики,	

рассуждениям,	мысленному	эксперименту;
М	е	т	а	п	р	е	д	м	е	т	н	ы	е:

	 l	первоначальные	представления	об	идеях	и	методах	математики	
как	универсальном	языке	науки	и	техники,	средстве	модели
ро	ва	ния	явлений	и	процессов;

	 l	умение	видеть	математическую	задачу	в	контексте	проблемной	
ситуации	в	других	учебных	предметах,	реальной	жизни;

	 l	развитие	универсальных	учебных	действий	 (регулятивных,	
учебнопо	знавательных,	коммуникативных)	средствами	мате
м	атики;

П	р	е	д	м	е	т	н	ы	е:
	 l	представление	 о	математике	 как	 части	мировой	 культуры	

и	 ее	месте	 в	 современной	цивилизации,	 способах	 описания	
средст	вами	математики	явлений	и	процессов	 окружающего	
мира;

	 l	владение	понятийным	аппаратом	математики;	представление	
об	основных	изучаемых	понятиях	(число,	геометрическая	фи
гура,	уравнение,	функция)	как	важнейших	математических	
моделях,	позволяющих	описывать	и	изучать	 реальные	про
цес	сы	и	явления;
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	 l	умение	работать	с	математическим	текстом	(анализировать,	
извлекать	необходимую	информацию),	 точно	и	 грамотно	вы
ражать	свои	мысли	в	устной	и	письменной	речи	с	применением	
математической	терминологии	и	символики,	правильно	клас
сифицировать	математические	объекты,	проводить	логи	че	ские	
обоснования	и	доказательства	математических	утверж	дений;

	 l	представление	о	числе	и	числовых	системах	от	натуральных	
до	рациональных	чисел;	овладение	навыками	устных,	пись
мен	ных	вычислений;

	 l	владение	приемами	выполнения	простейших	тождественных	
пре	образо	ваний	рациональных	выражений,	решения	уравне
ний,	нера	венств;	умение	использовать	систему	координат	на	
плос	кости;

	 l	владение	навыками	моделирования	при	решении	текстовых,	
практикоориентированных	 задач,	 задач	 с	межпредметным	
содержанием;

	 l	усвоение	знаний	о	некоторых	плоских	фигурах	и	их	свойст
вах,	на	наглядном	уровне	—	о	простейших	пространст	вен	ных	
телах;	

	 l	умение	распознавать	на	чертежах,	моделях	и	в	реальном	ми	ре	
геометрические	фигуры,	применять	знания	о	геометри	че	ских	
фигурах	для	решения	геометрических	задач,	прак	тикоориен
тированных	 задач,	 задач	 с	межпредметным	 содержа	нием;	
изме	рять	 длины	отрезков,	 величины	углов,	 находить	пе	ри
метр,	площадь,	объем	некоторых	геометрических	фигур.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

175 ч (5 ч в неделю)

Десятичные дроби (30 ч)
Десятичная	дробь.	Сравнение	десятичных	дробей.	Округление	

десятичных	дробей.	Преобразование	десятичной	дроби	в	 обыкно
венную	 дробь	 и	 обыкновенной	 дроби	 в	 десятичную.	Конечная	 и	
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бесконечная	десятичные	дроби.	Сложение,	вычитание,	умножение	
и	 деление	 десятичных	 дробей.	Умножение	 десятичной	 дроби	на	
степень	 числа	10.	Преобразования	числовых	 выражений	 с	 обык
новенными	и	десятичными	дробями.	

*Бесконечная периодическая дробь. Запись бесконечной перио
дической десятичной дроби в виде обыкновенной.

Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	
содержанием	и	их	решение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

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

в	 а	 т	 ь	 	 понятия:	десятичная дробь; разряды десятичной дроби; 
конечная десятичная дробь; бесконечная десятичная дробь;

з	н	а	т	ь:
	 	правила	выполнения	арифметических	действий	с	десятичными	

дробями;
	 	правила	округления	десятичных	дробей;
	 	правило	умножения	десятичной	дроби	на	степень	числа	10;

у	м	е	т	ь:
	 	читать	и	записывать	десятичные	дроби;
	 	изображать	десятичные	дроби	на	координатном	луче;
	 	заменять	десятичную	дробь	равной	ей	обыкновенной	дробью;
	 	заменять	обыкновенную	дробь	равной	ей	десятичной	дробью;
	 	округлять	десятичные	дроби;
	 	сравнивать	десятичные	дроби;
	 	решать	 практикоориентированные	 задачи,	 задачи	 с	 меж

пред	мет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лученные	результаты.	

Проценты и пропорции (30 ч)
Проценты.	Основные	задачи	на	проценты.
Пропорция	и	ее	свойства.	
Прямая	пропорциональная	зависимость.	Обратная	пропорцио

наль	ная	зависимость.	
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Зависимости	между	величинами:	путь,	скорость,	время;	работа,	
производительность,	время;	стоимость,	цена,	количество.	

Задачи	на	пропорции	(части,	проценты)	и	их	решение.
*Сложные проценты.
Круговые	диаграммы.	Масштаб.	
Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	

содержанием	и	их	решение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

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

в	а	т	ь	 	понятия:	процент; пропорция, крайние члены пропорции, 
средние члены пропорции; прямо пропорциональные величины, 
обратно пропорциональные величины; круговые диаграммы; мас
штаб;

з	н	а	т	ь:
	 	правила	нахождения	процента	 от	 числа,	 числа	 по	 его	 про

центу,	процентного	отношения	чисел;
	 	свойства	пропорции;

у	м	е	т	ь:
	 	находить	процент	от	числа,	число	по	его	проценту,	процентное	

отношение	чисел;
	 	переходить	от	одной	формы	записи	чисел	к	другой:	представ

ление	 процентов	 в	 виде	 десятичной	 дроби,	 обыкновенной	
дро	би;	представление	обыкновенной	дроби,	десятичной	дроби	
с	помощью	процентов;

	 	находить	неизвестный	член	пропорции;
	 	решать	и	составлять	задачи	на	части,	проценты;
	 	решать	и	 составлять	 задачи	на	использование	 зависимости	

между	величинами:	путь,	скорость,	время;	работа,	производи
тель	ность,	время;	стоимость,	цена,	количество;

	 	интерпретировать	и	преобразовывать	информацию,	представ
ленную	на	круговых	диаграммах,	 отражающую	 свойства	и	
характеристики	реальных	процессов	и	явлений,	изображать	
на	круговых	диаграммах	информацию,	отражающую	свойства	
и	характеристики	реальных	процессов	и	явлений;
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	 	решать	практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпред
мет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	получен
ные	результаты.	

Множество (12 ч)
Множество.	Элементы	множества.	Способы	задания	множеств.	

Пустое	множество.	Подмножество.	Операции	 над	множествами	
(пересечение,	объединение).

Задачи	на	нахождение	 общих	 элементов	и	 всех	 элементов	 за
данных	множеств.

*	Разность, дополнение множеств.
*	Круги Эйлера. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

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

в	 а	 т	 ь	 	 понятия:	 	множество, элемент множества, пустое мно
жество, подмно жест во, конечное и бесконечное множество, пере
сечение множеств, объединение множеств;

у	м	е	т	ь:
	 	задавать	множества;
	 	находить	 общие	 элементы	для	 заданных	множеств	 чисел	и	

все	элементы	заданных	множеств.

Рациональные числа (38 ч) 
Множество	натуральных	чисел.	Множество	целых	чисел.	Мно

жество	рациональных	чисел.	
Координатная	 прямая.	Координаты	 точек	 на	 координатной	

прямой.	Изображение	точки	на	координатной	прямой	по	ее	коор
динате.	Нахождение	координаты	точки	на	координатной	прямой.
Модуль	 числа.	 	 Геометрическая	 интерпретация	модуля	 числа.	
Срав	нение	рациональных	чисел.

Действия	над	рациональными	числами.	
*	Нахождение значений выражений, содержащих знак модуля.
Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	

содержанием	и	их	решение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

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

в	а	т	ь		понятия:	числовые множества (множество натуральных 
чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел), 
элементы числовых множеств; положительные числа, отрица
тельные числа; рациональные числа; модуль числа; координатная 
прямая, координата точки;

з	н	а	т	ь:	
	 	отличие	координатной	прямой	и	прямой;
	 	геометрический	смысл	модуля	числа;
	 	правила	выполнения	действий	с	рациональными	числами;

у	м	е	т	ь:
	 	находить	модуль	числа;
	 	сравнивать	рациональные	числа;
	 	изображать	точку	на	координатной	прямой	по	ее	координате;
	 	находить	координату	точки	на	координатной	прямой;
	 	выполнять	действия	с	рациональными	числами;
	 	находить	среднее	арифметическое	нескольких	рациональных	

чисел;
	 	решать	 практикоориентированные	 задачи,	 задачи	 с	 меж

пред	мет	ным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лу	чен	ные	результаты.	

Координатная плоскость (10 ч)

Прямоугольная	 (декартова)	 система	координат	на	плоскости.	
Координаты	точки.	Построение	точки	по	ее	координатам.	Опреде
ление	координат	точки	на	координатной	плоскости.	График.

Графики	реальных	процессов:	изменение	суточной	температу
ры	воздуха,	изменение	пути	в	зависимости	от	скорости	и	времени	
дви	жения,	иных	процессов.

График	прямо	пропорциональной	зависимости.	График	обратно	
пропор	циональной	зависимости.	

Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	
со	держанием	и	их	решение.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

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

в	а	т	ь		понятия:	координатная плоскость; координаты точки на 
плоскости; абсцисса точки; ордината точки; начало координат; 
график; прямо пропорциональная зависимость; обратно пропорцио
нальная зависимость;	

	
у	м	е	т	ь:

	 	изображать	точку	на	координатной	плоскости	по	ее	координа
там	и	по	заданной	в	координатной	плоскости	точке	находить	
ее	координаты;	

	 	изображать	графики	прямо	пропорциональной	зависимости,	
обратно	пропорциональной	зависимости;	

	 	моделировать	реальные	процессы	на	координатной	плоскости	
и	читать	полученные	графики;

	 	решать	 практикоориентированные	 задачи,	 задачи	 с	 меж
пред	метным	содержанием	 с	использованием	 графиков,	 ана
ли	зировать	и	исследовать	полученные	результаты.	

Наглядная геометрия (20 ч)

Наглядные	 представления	 тел	 в	 пространстве.	Изображение	
пространственных	тел,	примеры	разверток	и	сечений.	

Окружность	 (центр,	 радиус,	 хорда,	 диаметр,	 касательная	 к	
окруж	ности,	секущая	окружности).	Круг.	Формулы	длины	окруж
ности	и	площади	круга	(6 ч).	

*	Круг и его части (сегмент, сектор, кольцо).
Виды	треугольников	(произвольный	треугольник,	равнобедрен

ный	 треугольник,	 равносторонний	 треугольник,	 остроугольный	
треугольник,	прямоугольный	треугольник,	тупоугольный	треуголь
ник)	(4 ч).

Симметрия	 относительно	 точки.	Фигуры,	 симметричные	 от
носительно	точки.	Центральносимметричные	фигуры.	Центр	сим
метрии.	Фигуры	в	реальной	жизни,	имеющие	центр	симметрии.	

Фигуры,	симметричные	относительно	прямой.	Ось	симметрии.	
Фигуры	в	реальной	жизни,	имеющие	ось	симметрии	(5 ч).



Практикоориентированные	задачи,	задачи	с	межпредметным	
содержанием	и	их	решение	(5 ч).

*	Познавательные и развивающие задачи с геометрическими 
фигурами.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь		нагляднообразное		п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:		о	централь

носимметричных фигурах, фи гурах, имеющих ось симметрии;

з	н	а	т	ь:
	 	виды	треугольников:	произвольный	треугольник,	 равно	бед

рен	ный	 треугольник,	 равносторонний	 треугольник,	 остро
уголь	ный	 треугольник,	прямоугольный	 треугольник,	 тупо
уголь	ный	треугольник;

	 	формулы	длины	окружности	и	площади	круга.

у	м	е	т	ь:
	 	распознавать	 и	 изображать:	 треугольник	 (произвольный,	

рав	но	бедренный,	 равносторонний,	 остроугольный,	 прямо
уголь	ный,	 тупоугольный);	 центр,	 радиус,	 хорду,	 диаметр	
окруж	ности,	секущую,	касательную	к	окружности;	фигуры,	
имею	щие	центр	симметрии	и	ось	симметрии;

	 	вычислять	длину	окружности,	площадь	круга;
	 	решать	 практикоориентированные	 задачи,	 задачи	 с	 меж

пред	метным	содержанием,	анализировать	и	исследовать	по
лу	ченные	результаты.

Обобщение и систематизация изученного  
материала — 35 часов.
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ИНФОРМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие	информационных	и	компьютерных	технологий	в	со
временном	мире	происходит	достаточно	интенсивно.	В	повседнев
ной	жизни	мы	постоянно	сталкиваемся	с	разными	видами	инфор
мации	и	различными	цифровыми	устройствами,	с	помощью	кото
рых	получаем	 (передаем,	 храним,	 обрабатываем,	 создаем	и	т.	д.)	
необходимые	сведения.

Значимость	 учебного	 предмета	 «Информатика»	 обусловлена	
по	вышающимся	уровнем	развития	информационнокоммуникаци
онных	технологий	(ИКТ)	и	их	влиянием	на	все	стороны	человече
ской	деятельности.	Изучение	информатики	в	учреждениях	общего	
среднего	 образования	 направлено	 на	 практическую	 подготовку	
учащихся	к	жизни	в	информационном	обществе.

Основные	цели	изучения	учебного	предмета	«Информатика»:
	 l	формирование	компьютерной	грамотности;
	 l	развитие	логического	и	алгоритмического	мышления;
	 l	воспитание	информационной	культуры	учащихся.

Основные	 задачи,	 решаемые	 в	 процессе	 изучения	 учебного	
пред	мета	«Информатика»:
	 l	формирование	теоретических	знаний	и	практических	умений	в	

области	информатики,	алгоритмизации	и	программирования,	
информационных	и	коммуникационных	технологий;

	 l	развитие	 познавательных	интересов,	 интеллектуальных	и	
творческих	способностей;

	 l	формирование	умений	индивидуальной	и	коллективной	ра
боты;

	 l	воспитание	трудолюбия,	ответственного	отношения	к	соблюде
нию	 этических	 и	 нравственных	 норм	 при	 использовании	
инфор		мационных	и	коммуникационных	технологий.

Мировоззренческий	и	воспитательный	аспекты	обучения	в	рам
ках	учебного	предмета	«Информатика»	реализуются	через	раз	ви	тие	
информационной	культуры,	 воспитание	 самосознания,	фор	ми	ро
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вание	культуры	умственного	труда,	воспитание	общечеловеческих	
качеств	личности	 (трудолюбия,	целеустремленности,	 воли,	 само
стоятельности,	творческой	активности	и	др.).

Содержание	учебного	предмета	последовательно	раскрывается	
в	процессе	обучения	по	следующим	содержательным	линиям:
	 l	информация	и	информационные	процессы;
	 l	аппаратное	и	программное	обеспечение	компьютеров;
	 l	основы	алгоритмизации	и	программирования;
	 l	компьютерные	информационные	технологии;
	 l	коммуникационные	технологии.

Основными	принципами	преподавания	учебного	предмета	«Ин
фор	матика»	являются	сочетание	системности,	научности	и	доступ
ности,	связь	теории	с	практикой.

Программа	 составлена	 в	 соответствии	 с	 учебным	планом,	 со
гласно	которому	на	изучение	 учебного	предмета	 «Информатика»	
в	VI	классе	отводится	35	учебных	часов.

Каждая	тема	учебной	программы	структурирована	на	опреде
ленные	разделы:	
	 l	обязательное	содержание	образования;
	 l	цель	изучения	темы;
	 l	предметноспецифические	компетенции,	формируемые	в	дан

ной	теме.
Названия	 тем	 и	 содержание	 изучаемого	 учебного	материала	

представлены	без	указания	конкретного	программного	обеспечения.
Все	перечисленные	темы	учебной	программы	являются	обяза

тельными	для	изучения.	Приведенное	 в	 учебной	программе	рас
пределение	учебных	часов	по	 темам	может	 быть	изменено	учите
лем	 в	 объеме	 до	 25	%	 с	 обязательным	выполнением	 требований,	
предъявляемых	данной	учебной	программой.

Содержательнодеятельностная	компонента	учебной	программы	
«Информатика.	VI	класс»	предполагает	формирование	предметно	
специфических	и	общепредметных	компетенций	учащихся	по	сле
дующим	основным	направлениям:

технологическое	—	формирование	умений	работы	 с	приклад
ным	программным	обеспечением;

алгоритмическое	—	развитие	логического	и	алгоритмического	
мышления.	

Основное	содержание	учебного	предмета	«Информатика»,	осваи
ваемое	 учащимися	при	реализации	учебной	программы	«Инфор
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матика.	VI	класс»,	 составляют	элементы	знаний	об	информатике	
как	науке	и	умений	использовать	информационнокоммуникаци
онные	технологии	в	различных	предметных	областях,	составлять	
простейшие	алгоритмы	для	компьютерного	исполнителя.	

Формирование	предметноспецифических	компетенций	осущест
вляется	посредством	выполнения	практических	заданий	в	рам	ках	
внутри	и	межпредметных	связей.

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

Выбор	форм,	методов	и	средств	обучения	и	воспитания	опреде
ляется	 учителем	 самостоятельно	 на	 основе	 сформулированных	 в	
учеб	ной	программе	требований	к	компетенциям,	формируемым	в	
дан	ной	теме,	знаниям	и	умениям	учащихся	с	учетом	их	возрастных	
осо	бенностей	и	 уровня	 обученности.	Целесообразно	использовать	
активные	формы	и	методы	обучения,	привлекать	уча	щихся	к	обо
снованию	материала	своими	примерами,	анализу	способов	работы,	
выбору	оптимальных	приемов	учебной	деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(35 ч)

Информация и информатика (2 ч)

Понятие	об	информации	и	ее	роли	в	обществе.	Данные.	Исполь
зо	ва	ние	технических	средств	для	работы	с	информацией.

Понятие	об	информатике	как	науке.	
Организация	работы	в	компьютерном	классе.
Цель:	подготовка	к	работе	в	компьютерном	классе;	формирова

ние	представления	об	информации	и	 ее	 роли	 в	 обществе;	форми
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рование	понятия	о	технических	средствах	обработки	информации;	
формирование	представления	об	информатике	как	науке.

Учащиеся	должны:	 	
з	н	а	т	ь:	

	 	правила	работы	в	компьютерном	классе;
у	м	е	т	ь:

	 	приводить	примеры	использования	технических	средств	для	
работы	с	информацией.

Приемы работы с цифровыми устройствами (2 ч)
Функциональные	блоки	компьютера	и	их	назначение:	систем

ный	блок,	монитор,	клавиатура,	мышь,	принтер,	сканер.	
Понятие	о	программном	обеспечении	персонального	компьютера.
Понятие	об	операционной	системе	и	файловой	системе.	Понятие	

о	файловых	менеджерах.	Способы	отображения	файловой	структу
ры.	Правила	записи	имен	файлов	в	операционной	системе.	Понятие	
об	операциях	с	файлами	и	папками.

Цифровые	устройства.	Сенсорные	панели	и	экраны.	Совместное	
использование	цифровых	устройств	и	компьютера.

Цель:	формирование	представления	о	файловой	системе;	форми
рование	элементов	информационной	культуры	при	выборе	инфор
мативных	имен	файлов	и	удобной	структуры	папок;	формирование	
представления	о	назначении	цифровых	устройств.

Учащиеся	должны:	
з	н	а	т	ь:

	 	возможности	совместного	использования	цифровых	устройств	
и	компьютера;

у	м	е	т	ь:
	 	работать	с	мышью	и	клавиатурой;
	 	запускать	программы	и	завершать	их	работу	на	компьютере;
	 	присваивать	имена	файлам	и	папкам.

Обработка растровых изображений (5 ч)
Понятие	растрового	изображения.	
Назначение	растрового	графического	редактора.	Элементы	интер

фей	са	графического	редактора.	Создание	и	редактирование	изобра
же	ний.	Изменение	размеров	холста	и	изображения.
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Фрагмент	изображения.	Буфер	обмена.	Операции	над	фрагмен
том	изображения:	выделение,	перемещение,	копирование,	вставка,	
удаление	и	трансформация.

Понятие	о	форматах	графических	файлов.	Сохранение	и	загруз
ка	изображений.

Цель:	формирование	представления	о	растровом	изображении;	
формирование	представления	об	операциях	над	фрагментами	изо
бражения	 в	 растровом	 графическом	редакторе:	 выделение,	пере
мещение,	копирование,	вставка,	удаление;	формирование	понятий	
о	форматах	графических	файлов.

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	назначение	растрового	графического	редактора;
	 	основные	форматы	графических	файлов.

у	м	е	т	ь:
	 	создавать	и	редактировать	изображения	в	растровом	графиче

ском	редакторе;
	 	использовать	операции	над	фрагментами	изображения	в	раст

ров	ом	графическом	редакторе;
	 	сохранять	изображение,	открывать	файл	с	изображением.

Создание текстовых документов (5 ч)

Понятие	текстового	документа.
Назначение	 текстового	 редактора.	Элементы	интерфейса	 тек

стового	редактора.
Загрузка	и	сохранение	текстового	документа.	
Ввод	и	редактирование	текста.	Фрагмент	текста.	Работа	с	фраг

мен	том	текста:	копирование,	вырезание	и	вставка	фрагмента	текста.	
Форматирование	текста.	Параметры	форматирования	символов:	

шрифт,	 размер,	 начертание,	 цвет.	Параметры	форматирования	
абзацев:	выравнивание,	отступ,	интервал.	

Печать	текста.
Цель:	формирование	умений	работы	с	текстовым	редактором.

Учащиеся	должны:	
з	н	а	т	ь:

	 	назначение	текстового	редактора;
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у	м	е	т	ь:
	 	использовать	текстовый	редактор	для	ввода	и	редактирования	

текста;
	 	копировать,	вырезать	и	вставлять	фрагменты	текста;
	 	использовать	средства	форматирования	текста;
	 	открывать	и	сохранять	текстовые	файлы,	готовить	документ	

к	печати.

Контрольная работа	по	темам	3	и	4	 (1	ч).

Интернет. Электронная почта (3 ч)

Понятие	 сети	Интернет.	Сервисы	 сети	Интернет:	World	Wide	
Web,	электронная	почта;	их	назначение.

Понятия	«вебстраница»,	«вебсайт»,	«адрес	сайта».	Использова
ние	браузера	для	просмотра	вебстраниц.	

Понятие	об	электронной	почте.	Адрес	электронной	почты.	Со
зда	ние	и	использование	электронного	почтового	ящика.	Элементы	
электронного	письма.	

Сетевой	этикет	и	меры	безопасности	при	работе	в	сети	Интернет.
Цель:	формирование	представлений	о	сети	Интернет;	форми	ро

вание	умений	работы	с	программойбраузером	и	электронной	почтой.

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	назначение	основных	сервисов	Интернета;	
	 	назначение	программбраузеров;
	 	элементы	электронного	письма;

у	м	е	т	ь:
	 	просматривать	вебстраницы;
	 	создавать,	отправлять,	получать,	сохранять,	пересылать	элект

рон	ные	письма,	прикреплять	к	электронным	письмам	файлы;
	 	использовать	электронную	почту	для	регистрации	на	вебсайтах.

Алгоритмы и исполнители (8 ч)

Понятие	алгоритма.	Исполнитель	алгоритмов.
Способы	 записи	 алгоритмов:	 словесное	 описание,	 блоксхема,	

про	грамма.
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Среда	программирования	и	справочная	система	среды	програм
мирования.	Исполнитель	Чертежник,	система	команд	исполнителя.

Изучение	 готовых	 алгоритмов.	Составление	 алгоритмов	 с	 по
мощью	готовых	фрагментов.	Изменение	готовых	алгоритмов.	Ис
поль	зова	ние	вспомогательных	алгоритмов	 (подпрограмм).

Цель:	формирование	логического	и	алгоритмического	мышле
ния;	формирование	представления	об	алгоритме	и	его	исполнителе,	
способах	записи	алгоритмов,	системе	команд	исполнителя.

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	понятия	алгоритма	и	исполнителя	алгоритма,	способы	записи	
алгоритмов;

у	м	е	т	ь:
	 	составлять	алгоритмы	для	исполнителя	Чертежник.

Компьютерные презентации (8 ч)
Понятие	 презентации.	Цели	и	 задачи	презентации.	Понятие	

компью	терной	 презентации.	Возможности	 программы	 создания	
пре	зен	тации.	Элементы	интерфейса.

Шаблоны	и	цветовые	схемы.
Создание	презентации	 с	 элементами	мультимедиа:	 текст,	 гра

фика,	 звук,	 видео.	 Эффекты	 анимации.	Основные	 требования	 к	
компью	терной	презентации.	

Создание	презентаций	по	темам	различных	учебных	предметов.
Демонстрация	презентации.
Цель:	формирование	умений	создавать	и	демонстрировать	ком

пьютерную	презентацию.

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	назначение	и	возможности	программы	для	работы	с	компью
тер	ными	презентациями;

у	м	е	т	ь:
	 	создавать,	открывать,	редактировать,	сохранять	и	демонстри

ровать	презентацию	с	элементами	мультимедиа.

Резерв (1 ч)
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Леонтьев, В. П.	Школьная	энциклопедия	Интернет	/	В.	П.	Ле	онть
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ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ
С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН — ДО КОНЦА XV в.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В	VI	 классе	 начинается	 систематическое	 изучение	 истории	
Беларуси	с	древности	до	конца	XV	в.	Ее	изучение	осуществляется	
на	 событийнохронологическом	 уровне	и	направлено	на	 освоение	
учебных	исторических	знаний:
	 l	о	 (об)	характерных	чертах	развития	первобытного	общества	

на	тер	ри	тории	Беларуси;
	 l	особенностях	формирования	белорусского	этноса;
	 l	развитии	государственности	на	территории	Беларуси;
	 l	основных	этапах	и	особенностях	внутриполитического	разви

тия	 белорусских	 земель	 в	 составе	Великого	Княжества	Ли	
тов		ского;

	 l	особенностях	положения	белорусских	земель	в	условиях	внеш
ней	 опасности	и	 борьбе	 за	 геополитическое	 верховенст	во	 в	
во	сточно	европейском	регионе;

	 l	особенностях	 социальноэкономического	 развития	 белорус
ских	земель;

	 l	особенностях	духовной	жизни	общества	на	территории	Бела
ру	си,	связанных	с	зарождением	религиозных	представлений		
и	 искусства,	 распространением	христианства	и	 конфессио
нальными	отношениями;

	 l	деятельности	выдающихся	исторических	личностей	и	творче
стве	деятелей	культуры	периода	Средневековья	и	их	вкладе	
в	 становление	 государственности	на	 территории	Беларуси	и	
куль	турноисторическое	наследие	Беларуси;

	 l	повседневной	жизни	населения	белорусских	земель.
Ц е л ь 	изучения	предмета:

	 l	овладеть	 основами	 систематизированных	фактологических	
знаний	о	важнейших	событиях	истории	Беларуси	с	древности	
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до	конца	XV	в.	и	умениями,	которые	необходимы	для	успеш
ной	социализации	личности	в	современной	социокультурной	
среде	с	учетом	освоения	уроков	исторического	прошлого.

З а д а ч и 	изучения	предмета:
	 l	обеспечить	усвоение	важнейших	понятий	и	фактов,	харак	те

ризующих	период	развития	Беларуси,	связанный	с	разви	ти	ем	
первобытного	 общества	и	 го	сударст	венности	на	 территории	
Беларуси	в	 IX—XV	вв.,	 с	 объяснением	наиболее	существен
ных	причинноследственных	связей;

	 l	вырабатывать	 ценностные	 ориентации	 личности	 на	 основе	
любви	к	Родине,	 уважения	к	 отечественной	истории,	 озна
комления	 с	 образцами	поведения	человека	 в	 истории,	фор
ми	рования	чувства	 гордости	 за	культурноисторическое	на
следие	Беларуси;

	 l	формировать	опыт	познавательной	деятельности,	ориентиро
ванный	на	возможность	постепенного	развития	исторического	
мышления	и	применение	учащимися	приобретенных	знаний	
и	умений	в	практике	жизнедеятельности	личности.

Учебная	программа	 составлена	 с	 учетом	 создания	дидактиче
ских	условий	для	реализации	компетентностного	подхода	к	подго
товке	учащихся	VI	класса.	Компетентностный	подход	ориентирован	
на	 формирование	 личностных,	 метапредметных	 и	 предметных	
результатов	 обучения,	 которые	 обеспечивают	личное	 развитие	и	
успешную	социализацию	личности.

В	соответствии	с	личностными	результатами	обучения	компе
тенции	рассматриваются	как	личные	качества	и	ценности	(семья,	
вера,	 патриотизм,	 чувство	 собственного	 достоинства,	 культурно
на	циональная	идентичность	и	готовность	учащихся	использовать	
усвоенные	 ими	 знания	 и	 умения	 в	 современности).	 Благодаря	
изу	чению	истории	Беларуси	учащиеся	получают	возможность	про
следить	эволюцию	в	семейных	отношениях;	усвоить	идеи	религиоз
нопросветительских	деятелей;	осознать	исторические	связи	между	
восточнославянскими	племенами	и	белорусским	этносом	в	Сред	ние	
века	и	современной	белорусской	нацией.

В	соответствии	с	метапредметными	результатами	обучения	пре
дусматривается	формирование	у	учащихся	умений	определять	цели	
своей	познавательной	деятельности	и	обучения;	систематизировать	
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ментированные	 выводы;	использовать	 разнообразные	источники	
исторической	информации	с	возможной	оценкой	ее	до	стоверности.

В	соответствии	с	предметными	результатами	обучения	учащим
ся	нужно	усвоить	важнейшие	факты,	характеризующие	историче
ский	процесс	в	целом	и	различные	стороны	общественного	разви
тия,	 с	 объяснением	наиболее	 существенных	причинноследствен
ных	связей,	а	также	основные	исторические	понятия	в	их	системе	
и	 взаимосвязи.	 Вместе	 с	 освоением	 содержания	 исторического	
мате	риала	у	учащихся	вырабатываются	общеучебные	и	специаль
ные	исторические	способы	деятельности.	Предметные	результаты	
обучения	представлены	в	разделе	программы	«Основные	требова
ния	к	результатам	учебной	деятельности	учащихся».

Изучение	страноведческого	материала	рекомендуется	осуществ
лять	на	протяжении	всего	процесса	 обучения,	 в	 том	числе	на	фа
куль	тативных	занятиях,	и	подытожить	на	уроке	«Наш	край».

Учитель	имеет	право,	с	учетом	особенностей	организации	учеб
нопознавательной	деятельности	в	учреждении	образования	и	позна
вательных	возможностей	учащихся,	изменить	количество	учеб	ных	
часов	и	последовательность	изучения	материала	в	рамках	учеб	ного	
времени,	предназначенного	для	освоения	содержания	разде	лов,	не	
нарушая	логику	развертывания	содержания	учебного	предмета.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
.....................................................

(35 ч)

Введение (1 ч)

Значение	 знаний	по	 отечественной	истории.	История	Белару
си	—	часть	мировой	истории.	Периоды	в	истории	Беларуси.	Исто
рические	источники.

Основные понятия:	летопись, привилегия, Судебник.

Р а з д е л  I
Белорусские земли в древние времена  

и Раннем средневековье (5 ч)

Древнейшие люди на белорусских землях. Природа	и	люди	в	
древ	ности.	Проникновение	первых	людей	на	территорию	Беларуси.	
За	селение	территории	Беларуси.	Занятия	и	образ	жизни	древних	
лю	дей	в	каменном	веке.	Роды	и	племена.

Изменения в новом каменном веке.	Зарождение	производствен
ного	хозяйства.	Появление	животноводства.	Первые	земледельцы.	
Возникновение	неравенства	в	обществе.	Первобытное	искусство.

Начало использования металлов на белорусских землях.	Пер
вые	орудия	труда	из	металла.	Добыча	железа.	Значение	открытия	
железа.	Строительство	 городищ.	Мифы	и	религиозные	представ
ления.

Население белорусских земель в бронзовом и железном ве-
ках.	 Расселение	индоевропейцев.	Племена	 балтов.	Образ	жизни.	
Участие	в	торговле.	Ремесла	и	искусства.	Соседская	община	и	раз
витие	общества.

Расселение славян. Происхождение	 славян.	Пути	расселения	
на	территории	Беларуси.	Славянские	союзы	племен	на	территории	
Беларуси.

На пути к государству.	Князья	и	военная	сила.	Вече.	Племенные	
княжения.	Занятия	и	верования	древних	славян.

	
Основные понятия:	 стоянка, присваивающее (потребитель

ское) хозяйство, род, племя, производящее хозяйство, подсечно
огне    вое земледелие, пашенное земледелие, родовая община, городи
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ще, индо европейцы, балты, восточные славяне, союз племен, кри
ви чиполочане, дрего ви чи, радимичи, князь, дань, дружина, вече, 
пле  менное княжение, борт ничество, язычество, святилище, идол.

Р а з д е л  II
Первые государства на территории Беларуси  

в IX — середине XIII в. (10 ч)

Государственность восточных славян.	Происхождение	 госу
дарст	венности	 у	 восточных	 славян.	Место	 белорусских	 земель	 в	
со		ставе	Древнерусского	государства.	Древняя	Русь	—	общее	го	су
дарст	во	восточных	славян.

Полоцкое княжество в X—XI вв. Древний	Полоцк.	Начало	по
лоцкой	княжеской	династии.	Укрепление	Полоцкого	княжества.	
На	ча	ло	правления	Всеслава	Брячиславича.	Битва	на	Немиге.	Наи
выс	ший	подъем	Полоцкого	княжества.

Полоцкая земля в XII — первой половине XIII в.	 Земля	и	во
лости.	Временный	подъем	Минского	княжества.	Отношения	По	лоц
ка	и	Киева.	Вече	в	Полоцкой	земле.

Туровское княжество. Древний	Туров.	 Отношения	Турова	 с	
Кие	вом.	Обретение	независимости	Туровским	княжеством.	Города	
и	волости	Туровской	земли.

Белорусские земли в условиях раздробленности.	 Полоцкая	
и	Туровская	 земли.	Белорусские	 земли	 в	 составе	Смо	лен	ского	 и	
Чер	ниговского	княжеств.	Судьба	Берестейщины.	Возникновение	
го	родов	и	княжеств	в	Понёманье.	Балтийские	соседи	Руси.

Внешняя опасность в первой половине XIII в.	Появление	кре	с
то	носцев	в	Восточной	Прибалтике.	Нападение	немецких	рыцарей.	
Про	тивостояние	крестоносцам.	Союз	Полоцка	с	Новгородом	Вели
ким.	Монгольское	нашествие	и	белорусские	земли.

Хозяйственное развитие белорусских земель и возникновение 
городов.	Хо	зяйст	венные	занятия.	Даннические	обязанности	насе
ления.	Денеж	ное	обращение.	Начало	феодализма.	Возникновение	
городов	на	тер	ритории	Беларуси.	Городские	ремесла.	Торговля.

Христианизация белорусских земель.	Причины	принятия	хри
стианства.	Пер	вые	 христиане	 белорусских	 земель.	Язычество	 и	
христианство.	Рели	гиознопросветительские	деятели.	Итоги	и	зна
чение	распространения	христианства.
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Культура белорусских земель. Архи	тек	тура	городов.	Каменное	
зодчество.	Искусство.	Письменность.	Памятники	письменности.

Повседневная жизнь наших предков.	Древнерусское	 общест		
во.	Поселения	и	жилище.	Одежда	и	питание.	Средства	сообщений.	
Во	ен	ное	дело	и	оружие.	Развлечения.

Обобщение по разделам I и II (1	ч)

Основные понятия: Древнерусское государство (Киев  ская Русь),  
Полоцкое княжество (Полоцкая земля), Ту ров ское княжество (Ту
ров ская земля), княжествозем ля, кня жествоволость, воло ки, ры
царскомонашеский орден, крес то носцы, монголы, Золотая Орда,  
вервь, детинец, полюдье, церков ная десятина, берестяная гра мо
та, опол чение.

Р а з д е л  III
Белорусские земли в период возникновения  

и укрепления ВКЛ (середина XIII — конец XIV в.)  
(7 ч)

Образование Великого Княжества Литовского. Предпосылки	
образования	Великого	Княжества.	Миндовг	—	первый	правитель	
но	вого	государства.	Борьба	за	укрепление	государства.

Укрепление великокняжеской власти. Борьба с крестоносца-
ми.	Пути	включения	белорусских	земель	в	состав	ВКЛ.	Княже	ние	
Гедимина	и	Ольгерда.	Борьба	с	агрессией	крестоносцев.	Староста	Да	
вид	Городенский,	князь	Андрей	Полоцкий.

Княжение Ягайлы. Кревская уния. Борьба	Ягайлы	за	великое	
княжение.	Причины	 сближения	ВКЛ	и	Польши.	Кревская	 уния	
и	ее	условия.	 	

Государственный строй ВКЛ. Территориальное	 деление	ВКЛ.	
Государственный	строй	и	управление.	Местные	органы	власти.

Хозяйственное развитие. Сельское	хозяйство	и	промыслы.	Го
ро	да	и	занятия	их	жителей.	Архитектура.	Изобразитель	ное	и	де	ко
ра	тивноприкладное	искусство.

Население и религии ВКЛ. ВКЛ	—	государство	разных	народов.	
Язычество.	Роль	православной	церкви	в	ВКЛ.	Начало	распростра
нения	католичества.

Обобщение по разделу III (1	ч)
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Основные понятия: Великое Княжество Литов ское, Литва, 
Белорусское Понёманье, Кревская уния, привилегия, Островское 
соглашение, великий князь («господарь»), великокняжеская (го
сподарская) рада, уделы, религиозная терпимость.

Р а з д е л IV
Белорусские земли в составе ВКЛ в конце XIV—XV в.

(8 ч)

Княжение Витовта. Усилия	Витовта	по	восстановлению	само
стоятельности	ВКЛ.	Внешняя	 политика	Витовта.	 Великое	Кня
жество	Литовское	 на	 вершине	 могущества.	Попытки	 Витовта	
по	лучить	королевскую	корону.

Великая война и Грюнвальдская битва. Усиление	 опасности	
со	стороны	крестоносцев.	Подготовка	к	решительному	отпору	кре
стоносцам.	Грюн	вальд	ская	 	 битва.	Итоги	и	историческое	 значение	
битвы.	Торунь	ский	мир.

Гражданская война 1432—1439 гг.	Противоречия	между	груп
пи	ровками	феодалов	в	ВКЛ.	Борьба	между	Свидригайлой	и	Сигиз
мун	дом.	Казимир	Ягайлович	и	его	политика.

Войско и военное дело. Внешняя политика ВКЛ во второй по ло-
вине XV в.	Организация	войска.	Вооружение.	Особенности	внеш	ней	
политики.	Потеря	ВКЛ	первенства	в	«собирании	русских	земель».

Развитие феодального общества.	Сельское	хозяйство.	Формиро
вание	сословий	в	Великом	Княжестве	Литовском.	Землевладение	
и	 землепользование.	Крестьянские	повинности.	Начало	 закрепо
щения	крестьян.

Развитие городов.	 Рост	 городов	и	их	населения.	Возрастание	
ро	ли	ремесла	и	торговли.	Магдебургское	право.	Историческая	роль	
городов.

Этническое развитие белорусских земель. Церковь и религия. 
Особенности	формирования	 белорусского	 этноса.	Происхождение	
названия	«Белая	Русь».	 Этнические	меньшинства	 в	ВКЛ.	Поло
жение	православной	церкви	и	католического	костела.

Культура белорусских земель.	Основные	ху	до	жественные	стили.	
Культовое	и	 оборонительное	 зодчество.	Жи	вопись	и	 скульптура.	
Литература.

Обобщение по разделу IV (1	ч)
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Основные понятия:	Великое Княжество Литов ское, Русское и 
Же мойтское, воеводство, канц лер, посполитое рушение, хоругвь, 
паны, крепостничество, чинш, панщина, мещане, магдебургское 
право, магистрат, бурмистры, ра туша, народность, «Белая 
Русь», этнос.

	
Наш край (1 ч)

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
з	н	а	т	ь:

	 	периодизацию	и	хронологию	основных	событий	истории	Бе
ларуси	с	древнейших	времен	до	конца	XV	в.;

	 	локализацию	основных	событий	истории	Беларуси	с	древней
ших	времен	до	конца	XV	в.	на	исторической	карте;

	 	определение	данных	в	программе	понятий	и	терминов	с	кон
кре	тизацией	их	содержания;

	 	социальные	отношения	первобытного	общества	на	территории	
Беларуси;

	 	особенности	формирования	белорусского	этноса;
	 	характерные	черты	развития	государственности	на	территории	

Бе	ла	руси	в	период	Средневековья;
	 	особенности	внутриполитического	развития	белорус	ских	зе

мель	в	составе	Великого	Княжества	Литовского;
	 	особенности	социальноэкономического	развития	белорусских	

земель;
	 	особенности	 религиозных	 верований	 и	 конфессиональные	

отношения	населения	белорусских	земель;
	 	важнейших	исторических	личностей	и	 деятелей	культуры,	

ито	ги	их	деятельности	и	примеры	творчества;
	 	памятники	культуры	Беларуси,	созданные	в	период	первобыт

но	сти	и	Средневековья;
	 	особенности	повседневной	жизни	населения	белорусских	зе

мель;
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у	м	е	т	ь:
	 	соотносить	 дату	 с	 веком,	 определять	 последовательность	 и	

длительность	исторических	 событий,	 соотносить	 события	 с	
определенным	историческим	периодом;

	 	читать	легенду	исторической	карты,	локализовывать	истори
ческие	объекты	и	события	на	карте;

	 	готовить	и	 выступать	 с	короткими	 сообщениями	об	истори
че	ских	событиях	и	их	участниках	с	использованием	соответ
ст	вующей	терминологии;

	 	осуществлять	 с	 помощью	учителя	 сравнение	исторических	
фактов	 с	 целью	 выявления	 общего	и	 особенного,	 делать	на	
осно	вании	сравнения	выводы;

	 	объяснять	с	помощью	учителя	причинноследственные	связи	
между	историческими	событиями;

	 	получать	 с	помощью	учителя	необходимую	информацию	из	
несложных	исторических	источников;

	 	составлять	рассказ	по	исторической	иллюстрации	и	работать	
с	ней;

	 	характеризовать	условия	жизни	населения	Беларуси;
п	р	и	м	е	н	я	т	ь	 	приобретенные	знания	и	умения:

	 	для	формирования	уважительного	отношения	к	значимости	
исторических	знаний;

	 	видения	исторических	корней	белорусской	государственности;
	 	построения	своего	социального	поведения	с	учетом	освоения	

положительных	примеров	поведения	человека	в	истории;
	 	своей	идентификации	как	уроженца	или	жителя	Беларуси;
	 	использования	 в	 процессе	 социального	 общения	 в	школе	и	

во	внешкольной	жизни;
	 	поддержания	 толерантного	 отношения	к	 верующим	разных	

конфессий;
	 	бережного	отношения	к	памятникам	истории	и	культуры.
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УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	 	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	ПРОЦЕССА

Авдеев, И. А.	История	Беларуси	с	древнейших	времен	до	 середины	
ХІІІ	в.	6	класс.	Атлас	/	И.	А.	Авдеев	[и	др.].	—	Минск	:	Белкартография,	
2011.	

Атлас.	 Гісторыя	Беларусі,	 другая	 палова	ХІІІ	—	першая	 палова	
ХVI	 ст.	 7	 клас	 /	А.	В.	Перзашкевіч	 ;	 навук.	 рэд.	 Э.	М.	 Загарульскі,		
Ю.	М.	Бо	хан.	—	Мінск	 :	Белкартаграфія,	2015.	

Варонін, В. А.	Беларускія	землі	ў	складзе	Вялікага	Княства	Літоў
скага	 :	 дапам.	 для	 настаўнікаў.	 7	 клас	 /	 В.	А.	 Варонін.	—	Мінск	 :	
Асар,	2010.	

Гісторыя	Беларусі	са	старажытных	часоў	да	сярэдзіны	XIII	ст.	:	6	кл.	:	
	хрэстаматыя	/	склад.	С.	М.	Цемушаў.	—	Мінск	:	Народная	асвета,	2012.	

Контурныя	карты.	Гісторыя	Беларусі	са	старажытных	часоў	да	ся
рэдзіны	ХІІІ	 ст.	 6	клас	 /	С.	М.	Цемушаў.	—	Мінск	 :	Белкартаграфія,	
2012,	2015.

Контурныя	карты.	Гісторыя	Беларусі,	другая	палова	ХІІІ	—	першая	
палова	ХVІ	 ст.	 7	 клас	 /	Ю.	М.	Бохан,	А.	В.	Перзашкевіч.	—	Мінск	 :	
Белкартаграфія,	2015.	

Краснова, М. А.	Гісторыя	Беларусі	ў	7	класе	:	вучэб.метад.	дапам.	
для	настаўнікаў	/	М.	А.	Краснова,	Ю.	М.	Бохан.	—	Мінск	:	Адукацыя	
і	выхаванне,	2011.	

Лазіцкі, В. Л.	 Гісторыя	Беларусі	 :	 тэставыя	заданні	 :	 6—9	класы	 :	
дапам.	для	настаўнікаў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	
мовамі	навучання	/	В.	Л.	Лазіцкі.	—	Мінск	 :	СэрВіт,	2012.	

Паноў, С. В.	Гісторыя	Беларусі	:	рознаўзроўневыя	заданні	:	6—9	кла
сы	 :	 дапам.	 для	настаўнікаў	 устаноў	 агул.	 сярэд.	 адукацыі	 з	 беларус.		
і	рус.	мовамі	навучання	/	С.	В.	Паноў.	—	Мінск	 :	СэрВіт,	2012.	

Цемушаў, С. М.	Гісторыя	Беларусі	ў	6	класе	:	вучэб.метад.	дапам.	
для	настаўнікаў	/	С.	М.	Цемушаў.	—	Мінск,	2011.	

Цемушаў, С. М.	 Беларускія	 землі	 ад	 старажытнасці	 да	 сярэдзіны	
XIII	 ст.	 :	дапам.	для	настаўнікаў.	6	клас	/	С.	М.	Цемушаў.	—	Мінск	 :	
Асар,	2010.	

Цемушаў, С. М.	 Беларускія	 землі	 ад	 старажытнасці	 да	 сярэдзіны	
XIII	ст.	:	дапам.	для	вучняў.	6	клас	/	С.	М.	Цемушаў.	—	Мінск	:	Асар,	
2010.	

	



Для формирования картографических умений учащихся в образо-
ва тель ном процессе необходимо использовать следующие учебные 
на стенные карты:

1.	Каменны	век	на	тэрыторыі	Беларусі	(100—35	тыс.	гадоў	назад	—		
канец	3га	тыс.	да	н.	э.).	

2.	 Бронзавы	 век	 на	 тэрыторыі	 Беларусі	 (пач.	 II	 тыс.	 да	 н.	 э.	—		
VIII	ст.	да	н.	э.).	

3.	Жалезны	век	на	тэрыторыі	Беларусі	(VII	ст.	да	н.	э.	—	V	ст.	н.	э.).	
4.	Балцкае	 і	 славянскае	насельніцтва	ва	Усходняй	Еўропе.	
5.	Беларускія	землі	ў	 IX	—	першай	палове	XIII	ст.	
6.	Беларускія	землі	ў	X—XIII	стст.	
7.	Утварэнне	Вялікага	Княства	Літоўскага	 (каля	1245—1316	гг.).	
8.	Вялікае	Княства	Літоўскае	 (XIV—XV	стст.).	
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
(ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета,  
его специфика в системе общего среднего образования

В	VI	классе	 учащиеся	продолжают	 систематическое	изучение	
истории	мировых	цивилизаций.	Для	усвоения	учащимся	предла
гаются	важнейшие	факты	и	процессы	политического,	социально
экономического,	этнического,	религиозного	и	культурного	разви
тия	 средневековых	 обществ	 различных	регионов	мира.	Основное	
вни	мание	уделяется	становлению	и	развитию	западноевропейских,	
сла	вянских	и	азиатских	цивилизаций	и	государств,	политогенезу	
в	африканском	и	американском	регионах.	

В	 результате	 последовательного	и	 системного	изучения	исто
рии	 человечества	 в	 средневековый	 период	 у	 учащихся	 должно	
сфор	мироваться	представление	 о	 сходстве	 основных	 тенденций	и	
зако	номерностей	 развития	 общества	и	 специфике	 средневековых	
цивилизаций.	Чрезвычайно	важно	сформировать	у	учащихся	пред
ставления	 об	 отличиях	 людей	Средневековья	 от	 современных	 в	
сис	теме	отношений	между	людьми	в	социуме,	в	восприятии	мира	
и	общества,	в	их	представлениях	о	жизненных	ценностях	человека.

Место учебного предмета в учебном плане

В	соответствии	с	Учебным	планом	на	2016/2017	учебный	год	на	
изучение	истории	Средних	веков	отводится	1	учебный	час	в	не	де
лю,	35	учебных	часов	в	год.

Учитель,	исходя	из	педагогической	целесообразности	и	учиты
вая	особенности	обучения	в	конкретных	условиях,	может	изменить	
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рекомендуемое	программой	количество	учебных	часов	на	изучение	
отдельных	тем,	не	выходя	за	общее	количество	учебного	времени	
по	разделам	или	темам,	и	порядок	их	изучения.

Цель и задачи изучения учебного предмета

Целью изучения	истории	Средних	веков	является	формирова
ние	 у	 учащихся	целостного	 представления	 об	 особенностях	 раз
ви	тия	 различных	 регионов	мира	 в	 период	 от	 падения	 Западной	
Рим	ской	империи	в	V	в.	н.	э.	до	конца	XV	в.,	интеллектуальное	и	
куль	турное	развитие	учащихся,	воспитание	уважения	к	культурам	
раз	ных	народов.	

Исходя	из	указанной	цели,	задачами	исторического	образова
ния	в	VI	классе	являются:
	 l	усвоение	учащимися	основных	фактологических	и	теоретиче

ских	знаний	о	важнейших	событиях,	явлениях,	процессах	и	
основных	направлениях	развития	средневекового	общества;

	 l	усвоение	учащимися	основных	исторических	понятий;
	 l	выявление	общего	и	особенного	в	развитии	отдельных	стран	

и	регионов	в	период	Средневековья;
	 l	осмысление	учащимися	 своеобразия	культур	народов	мира,	

их	самобытности	и	влияния	на	последующее	развитие	челове
чест	ва;

	 l	ознакомление	с	жизнью	и	деятельностью	выдающихся	исто
ри	ческих	деятелей,	понимание	их	вклада	в	развитие	мировой	
цивилизации;

	 l	формирование	интеллектуальных	качеств	личности,	необходи
мых	для	преобразующей	и	 творческой	познавательной	дея
тель	ности,	развитие	исторического	мышления;

	 l	воспитание	чувства	патриотизма	и	гражданственности,	сопри
частности	к	мировому	культурноисторическому	наследию.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

В	процессе	обучения	в	VI	классе	учащиеся	овладевают	знания
ми	по	истории	периода	Средневековья,	которые	включают	важней



155

шие	факты,	 характеризующие	 исторический	 процесс	 в	 целом	и	
раз	лич	ные	стороны	общественного	развития	с	раскрытием	наиболее	
су	щественных	причинноследственных	связей,	 а	 также	основные	
со	циальноисторические	понятия	в	их	системе	и	взаимосвязи.	На	
основе	последовательного	раскрытия	исторического	процесса	в	раз
личных	регионах	мира	у	учащихся	должны	сформироваться	яркие	
образы	 о	наиболее	 значимых	исторических	 событиях,	 явлениях,	
исторических	деятелях	периода	Средневековья.	Вместе	с	усвоением	
фактического	материала	учащиеся	приобретают	и	 совершенству
ют	общеучебные	и	специальные	исторические	умения.	Овладение	
знаниями	и	умениями	в	комплексе	предполагает	формирование	у	
учащихся	образовательных	компетенций.

Компетентностный	подход	 в	 обучении	истории	предполагает	
ориен	тацию	не	на	механическое	запоминание	определенного	объе	ма	
информации	—	дат,	понятий,	личностей,	событий	и	т.	д.,	—	а	на	
формирование	у	учащихся	опыта	самостоятельного	решения	задач,	
связанных	с	практическим	применением	знаний	социокультурного	
и	 исторического	 содержания	 с	 опорой	на	 социальный	 опыт	—	и	
на	коп	ленный	человечеством	на	протяжении	всей	истории,	и	свой	
собственный.

В	целом	формируемая	в	рамках	обучения	истории	в	VI	классе	
ком	петентность	учащихся	предполагает:	
	 l	возможность	установления	учащимися	связи	прошлого	с	на

стоящим;	
	 l	способность	находить	истоки	современных	явлений	в	про	ш

лом;	
	 l	понимание	обусловленности	и	взаимосвязи	социальноэконо

ми	ческих	и	общественнополитических	процессов	в	прошлом	
и	настоящем;	

	 l	умение	использовать	 уже	 усвоенную	информацию	 в	 повсе
дневной	жизнедеятельности	и	вписывать	новую	информацию	
в	сложившуюся	схему	и	определенный	контекст.

В	конкретном	преломлении	сформированная	на	уроках	истории	
индивидуальная	 компетентность	 учащихся	 предполагает	 более	
глу	бокое,	 правильное	 и	 осмысленное	 понимание	 исторического	
кон	текста	 при	 чтении	 художественной	 литературы,	 просмотре	
различ	ных	фильмов,	при	знакомстве	с	памятниками	изобразитель
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ного	искусства	и	архитектуры,	при	посещении	исторических	мест	
в	ходе	туристических	экскурсий	и	путешествий.	

Личностные результаты	 изучения	 истории	Средних	 веков	
вклю	чают:
	 l	осознание	себя	гражданами	Республики	Бе	ларусь;
	 l	приобщение	к	культурному	многообразию	современного	 об

щества;
	 l	укрепление	мотивированности	и	направленности	учащихся	

на	активную	учебнопознавательную	деятельность;
	 l	воспитание	национальных,	патриотических	и	 гражданских	

качеств	учащихся;
	 l	формирование	собственных	ценностных	ориентиров	по	отно

ше	нию	к	изучаемому	материалу	по	истории	Средних	веков	и	
сферам	деятельности.

Метапредметные результаты	изучения	истории	Средних	ве
ков	проявляются:
	 l	в	умении	определять	цели	своей	познавательной	деятельности;
	 l	овладении	 различными	 видами	 учебной	 деятельности	 (со

став	ле	ние	простого	плана,	написание	сообщения,	рассказа	от	
первого	лица,	от	имени	исторического	персонажа,	поддержа
ние	дискуссии)	и	следовании	этическим	нормам	и	правилам	
ведения	диалога;

	 l	способности	взаимодействовать	в	ходе	выполнения	групповой	
работы;

	 l	способности	оценивать	достоверность	полученной	информации,	
отделять	основную	информацию	от	второстепенной;

	 l	умении	передавать	 содержание	информации	 в	 соответствии	
с	поставленной	целью	(сжато,	полно,	выборочно);

	 l	умении	составлять	описание	по	иллюстрации	с	опорой	на	учеб
ный	текст;

	 l	подкреплять	изученные	положения	конкретными	примерами.
Предметные результаты	 изучения	истории	формируются	 в	

рам		ках	учебного	предмета	«Всемирная	история»	и	направлены	на	
усвое	ние	предметного	содержания	истории	Средних	веков	и	освое
ние	специальных	способов	учебнопознавательной	деятельности.
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Рекомендуемые  
формы и методы обучения и воспитания

Успешное	освоение	содержания	учебного	предмета	«Всемирная	
история»	в	VI	классе	предполагает	использование	разнообразных	
средств	и	методов	обучения.

Процесс	обучения	истории	следует	организовывать	таким	об	ра
зом,	чтобы	большая	часть	нового	учебного	материала	была	усвое	на	
учащимися	на	уроке,	для	чего	целесообразно	использовать	актив
ные	формы	 обучения.	Рекомендуется	использование	 различ	ных	
форм	 организации	учебных	 занятий:	 сюжетноролевые	и	интел
лектуальные	игры,	заочные	путешествия,	путешествия	на	«машине	
времени»,	диалоги	«средневекового	человека»	с	современным	чело
веком,	«прогулки»	по	средневековым	городам,	написание	минисо
чинений	от	первого	лица,	от	имени	представителя	того	или	иного	
сословия,	той	или	иной	цивилизации	и	т.	п.,	составление	буклетов,	
коллажей,	 путеводителей,	 подготовка	 сообщений	и	презентаций	
с	привлечением	разнообразных	источников	исторической	инфор
мации,	 в	 том	числе	интернетресурсов.	В	целом	игровые	методы	
и	 технологии	могут	 занять	 достойное	место	 в	 процессе	 обучения	
истории	Средних	веков.	Проведение	дидактических	игр	возможно	
на	различных	этапах	урока	и	позволит	решать	различные	задачи.

Значительный	эффект	в	усвоении	понятий,	развитии	образных	
представлений	учащихся	дает	использование	всех	видов	наглядно
сти	на	уроках:	изобразительной	(репродукции	картин,	фотографии	
памятников	архитектуры	и	скульптуры,	учебные	картины,	рисун
ки	и	аппликации,	аудио	и	видеоматериалы),	условнографической 
(таблицы,	 схемы,	 карты,	 картосхемы), предметной	 (музейные	
экспо	наты,	макеты,	модели).	Особую	роль	при	изучении	материала	
по	все	мирной	истории	играют	исторические	карты.

Объем	домашнего	задания	учитель	определяет	с	учетом	санитар
ногигиенических	правил	и	норм	организации	образовательного	про
цесса,	познавательных	возможностей	учащихся,	результатов	урока.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

35 ч, в том числе 1 ч — резервное время

Введение (1 ч)

Средневековье	в	истории	человечества.	Хронологические	рамки	
и	периодизация	Средних	веков.	Основные	источники	по	истории	
Средневековья.

Основные понятия:	Средние века, Раннее средневековье, Высо
кое средневековье, Позднее средневековье, исторический источник, 
вещественные источники, письменные источники.

Р а з д е л  I 
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА И ВИЗАНТИЯ (15 ч)

Раннее средневековье (3 ч)

Западная Европа в V—IX вв. Упадок	Западной	Европы.	Основ
ные	 занятия	 населения.	Изменения	 в	 общественной	жизни	 гер
манцев.	Варварские	королевства.	Политическая	карта	Европы	в	
Ран	нем	средневековье.	Церковь	и	распространение	христианства.

Государство франков.	Хлодвиг	—	король	франков.	Отношения	
в	 обществе.	 Расцвет	 государства	франков	 при	Карле	 Великом.	
Франкская	империя.	

Византийская империя.	Восточная	Римская	империя	—	Визан
тия.	Особенности	развития	Византии.	Государственный	строй.	Рас
цвет	Византии	при	правлении	Юстиниана.	Развитие	образования.	
Научные	знания.	Архитектура	и	живопись	Византии.

Высокое средневековье (8 ч)

Феодальный строй в Западной Европе X—XIII вв.	Феодалы:	
сеньоры	и	вассалы.	Феодалы	и	крестьяне.	Натуральное	хозяйство.	
Феодальная	раздробленность.

Средневековый город. Причины	возникновения	 городов.	Как	
возникали	города.	Город	и	натуральное	хозяйство.	Товарноденеж	ное	
хозяйство.	Городское	ремесло.	Борьба	горожан	за	самоуправление.

Повседневная жизнь человека.	Быт	крестьян.	Жизнь	феодалов.	
Быт	горожан.
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Страны Западной и Южной Европы.	Франция	 в	X—XIII	 вв.	
Германия	и	Италия	в	Высоком	средневековье,	создание	Священной	
Римской	империи.	Страны	Пиренейского	полуострова.	Реконкиста.

Англия и страны Скандинавии в X—XIII вв.	Походы	викин
гов.	 Государства	Скандинавии.	Нормандское	 завоевание	Англии,	
королевская	 власть.	Войны	английских	королей.	Возникновение	
парламента.

Католическая церковь. Церковный	раскол	1054	 г.,	 католиче
ская	и	православная	церкви.	Папы	Римские	—	владыки	Западной	
Европы	в	XIII	в.	Крестовые	походы.

Западноевропейская культура Высокого средневековья. Обра
зование,	 университеты.	Развитие	научных	 знаний.	Архитекту	ра.	
Литература.

Византия в X—XIII вв. Особенности	развития	Византии.	Ви
зан	тий	ские	 города	 и	 торговля.	Церковь	 в	Византии.	Четвертый	
крестовый	поход	и	Византия,	восстановление	Византии.

Позднее средневековье (4 ч)

Позднефеодальное общество в Западной Европе.	Развитие	сель
ского	хо	зяйства,	освобождение	крестьян.	Мануфактурное	производ
ство.	Централизованное	 государство.	Сословнопредставительная	
монархия.	Государства	Западной	Евро	пы	и	католическая	церковь.

Столетняя война. Причины	Столетней	войны.	Основные	воен
ные	действия.	Жанна	д’Арк.	Итоги	Столетней	войны.

Страны Западной Европы и Византия в XIV—XV вв.	Центра
лизованные	государства.	Франция	и	Англия.	Священная	Римская	
империя.	Испания.	Падение	Византии.

Раннее Возрождение. Термин	«Возрождение»	и	 его	 значение.	
Возникновение	 культуры	Возрождения.	 Ее	 характерные	 черты.	
Данте,	Петрарка.	Искусство	раннего	Возрождения.	Книгопе	чатание.

Основные понятия:	Великое переселение народов, варварские 
королевства, бенефиций, феод, феодал, поземельная зависимость, 
личная зависимость, феодальная зависимость, повинности, нату
ральное хозяйство, феодальная раздробленность, город, товарно
денежное хозяйство, православная церковь, католическая церковь, 
крестовые походы, университет, романский и готический стили, 
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позднефеодальное общество, централизованное государство, пар
ламент, Генеральные штаты, мануфактура, Возрождение, гума
нисты, книгопечатание.

Р а з д е л  II
СЛАВЯНЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (8 ч)

Славяне в Раннем средневековье.	Расселение	славян.	Общест
венный	 строй	и	 занятия	 славян.	Верования	 славян.	Образование	
первых	государств.	Деятельность	Кирилла	и	Мефодия.

Чехия и Польша в X—XV вв. Чехия	в	Средневековье.	Движе	ние	
гуситов.	Польша	в	Средневековье.	Общество	и	хозяйство	западных	
славян.	

Судьбы славян Балканского полуострова. Особенности	развития	
балканских	 земель.	 Болгарские	 царства.	 Сербские	 государства.	
Хор	ватия.	Османские	завоевания.	Балканы	под	властью	Османской	
державы.	

Образование Древнерусского государства и его первые правите-
ли. Восточные	славяне	и	их	соседи.	У	истоков	государства.	Первые	
киевские	князья.	Принятие	христианства.	Расцвет	Киевской	Руси.	

Раздробленность Древней Руси.	Причины	 раздробленности.	
Круп	нейшие	государствакняжества.	Борьба	с	кочевниками.	Мон
голь	ское	нашествие	на	Русь.	Натиск	кресто	носцев.	

Усиление Московского княжества. Возвышение	Москвы.	Пер
вые	московские	князья.	Дмитрий	Донской	и	Куликовская	битва.	
Сельское	хозяйство,	ремесло	и	торговля.	

Образование единого Российского государства.	Иван	III	—	«го
сударь	 всея	Руси».	 «Стоя	ние»	на	 реке	Угре.	Российское	 государ
ство.	Феодальное	об	щест	во.	Судебник	Ивана	III.	

Православная церковь и культура восточных славян.	Роль	церк	
ви	в	восточнославянском	обществе.	Митрополит	Алексий	и	Сер		гий	
Радонежский.	Письменность	и	 литература	Древней	Руси.	Архи	
тектура	восточных	славян.	Московский	Кремль.	Русская	ико		нопись.

Основные понятия: западные, южные и восточные славяне, 
союз племен, вече, князь, дружина, кириллица, паны, гуситы, 
шляхта, магнаты, магдебургское право, варяги, Древнерусское 
государство (Киевская Русь), «Русская Правда», бояре, холопы, 
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смерды, вотчины, государствакняжества, Новгородская боярская 
республика, монгольское нашествие, Золотая Орда, ярлык, удел, 
Боярская дума, дворяне, поместье, Судебник, берестяные грамоты, 
летописи, кремль.	

Обобщение по разделам I и II:	«Европа	в	Средневековье»	(1	ч).

Р а з д е л  III 
ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ, АФРИКИ И АМЕРИКИ (7 ч)

Возникновение ислама и объединение арабов.	 Природные	
ус	ло		вия	и	население	Аравийского	полуострова.	Арабы	накануне	
объединения	 в	 единое	 государство.	Мухаммед	 и	 возникновение	
исла	ма.	Создание	единого	государства	арабов.	Коран	—	священная	
кни	га	мусульман.

Арабский халифат. Завоевания	 арабов.	Хозяйство	 халифата.	
Расцвет	и	распад	халифата.	Арабоисламская	культура.

Иран и Средняя Азия.	 Иран	 и	 Средняя	Азия	 после	 распада	
Араб	ского	 халифата.	Монгольское	 нашествие.	Держава	Тимура.	
Куль	тура	Ирана	и	Средней	Азии.

Китайская цивилизация.	 Население	 средневекового	Китая,	
его	 основные	 занятия.	 Государство	 в	Китае.	Китай	и	кочевники.	
Ре	ли	гии	средневекового	Китая.	Культура	Китая.

Японская цивилизация. Образование	Японского	 государства.	
Самураи.	Борьба	с	монгольским	нашествием.	Религия	и	культура	
Японии.

Индийская цивилизация.	Хозяйственная	жизнь	Индии.	Касто
вый	строй	и	религии.	Делийский	султанат.	Наука	и	культура.

Цивилизации Тропической Африки и Америки. Основные	ци
ви	лизации	Тропической	Африки.	Американские	цивилизации.

Основные понятия:	ислам, халифат, Коран, мечеть, шах, хан, 
конфуцианство, даосизм, буддизм, самураи, синтоизм, касты, 
индуизм, майя, ацтеки, инки.

Обобщение по разделу III:	«Цивилизации	Азии,	Африки	и	Аме	
рики»	 (1	ч).

Итоговое обобщение	«Средние	века	в	истории	человечества»	(1	ч).
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В	результате	освоения	содержания	учебного	предмета	«История	
Средних	ве	ков»	учащиеся	должны:

з	н	а	т	ь:
	 	периодизацию	истории	Средних	веков;
	 	основные	события,	явления,	процессы	общественного	разви

тия	в	период	Средневековья;	
	 	важнейших	исторических	деятелей	и	деятелей	культуры	из

у	чаемого	периода;
	 	содержание	исторических	понятий	истории	Средних	веков;

у	м	е	т	ь:	
	 	определять	хронологическую	последовательность	историче

ских	событий,	соотносить	историческое	событие	с	определен
ным	периодом;

	 	синхронизировать	под	руководством	учителя	исторические	со
бытия,	которые	происходили	в	разных	регионах	и	государствах;

	 	осуществлять	 с	 помощью	учителя	 сравнение	исторических	
фак	тов	и	явлений	с	целью	выявления	общего	и	особенного;	

	 	составлять	план	сравнения	и	делать	несложные	выводы;
	 	изучать	под	руководством	учителя	исторические	источники	

и	получать	с	их	помощью	необходимые	знания;
	 	читать	 легенду	 карты,	 показывать	 на	 карте	 исторические	

объек	ты;
	 	составлять	простой	план	по	тексту	учебного	пособия	и	на	его	

основе	создавать	короткий	рассказ;
	 	составлять	рассказ	по	исторической	иллюстрации	и	работать	

с	ней;
	 	уточнять	 ответы	 других	 учеников	 с	 высказыванием	 своего	

мнения	по	содержанию	документа;
	 	давать	характеристику	исторических	явлений	и	 деятелей	 с	

по	мощью	соответствующей	терминологии;	
	 	высказывать	 свое	 отношение	к	 той	или	иной	исторической	

лич	ности;
	 	оценивать	 основные	 достижения	материальной	и	 духовной	

культуры	с	точки	зрения	общечеловеческих	ценностей;
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в	л	а	д	е	т	ь:
	 	умением	пересказывать	усвоенную	на	уроках	информацию,	

осуществлять	ее	первичный	анализ	и	делать	выводы;
	 	навыками	 систематизации	информации,	 умением	выделять	

главное;
	 	минимальными	 навыками	 поиска	 и	 критического	 отбора	

информации	в	источниках	различных	типов	и	происхождения;
	 	навыками	работы	с	историческими	картинами,	картами,	хро

нологическими	и	синхронистическими	таблицами,	про	стей
шими	схемами	структуры	общества,	 органов	власти	и	т.	п.,	
генеалогическими	схемами;

и	с	п	о	л	ь	з	о	в	а	т	ь	 	приобретенные	знания	и	умения:
	 	для	определения	истоков	культурных	явлений	современности	в	

прошлом,	соотнесения	явлений	окружающей	действительности	
с	определенными	периодами	в	истории	человечества;

	 	разграничения	фактов	и	их	описания,	различения	причин	и	
следствий	исторических	событий;	

	 	формирования	 собственной	позиции	 относительно	 явлений	
прошлого,	своего	отношения	к	наиболее	значительным	собы
тиям	и	историческим	личностям;

	 	понимания	исторического	контекста	при	чтении	художествен
ной	литературы,	просмотре	фильмов;

	 	уяснения	ценности	и	значения	культурных	явлений,	уходя
щих	истоками	в	период	Средневековья.	

УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	 	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	ПРОЦЕССА

Авдеев, И. А.	Атлас.	История	средних	веков.	6	класс	/	И.	А.	Авдеев	
[и	др.].	—	Минск	 :	Белкартография,	2015.

Волынец, А. О.	История	Средних	 веков,	V—ХIII	 вв.	 :	 тестовые	 и	
раз	но		уровневые	задания	 :	6	класс	 :	пособие	для	учителей	учреждений	
общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	обучения	/	А.	О.	Волынец,	
О.	В.	Забельникова.	—	Минск	 :	СэрВит,	2012.



Воронович, В. М.	История	Средних	веков,	XIV—XV	вв.	:	тестовые	и	
разноуровневые	задания	 :	7	класс	 :	пособие	для	учителей	учреждений	
общ.	 сред.	 образования	 с	 белорус.	 и	 рус.	 яз.	 обучения	 /	В.	М.	Воро
нович.	—	Минск	 :	СэрВит,	2012.

Воронович, В. М.	На	пороге	нового	времени	:	пособие	для	учащихся.	
7	класс	/	В.	М.	Воронович.	—	Минск	 :	Асар,	2010.

Воронович, В. М.	На	пороге	нового	времени	:	пособие	для	учителей.	
7	класс	/	В.	М.	Воронович.	—	Минск	 :	Асар,	2010.

История	средних	веков	в	6	классе	:	учеб.метод.	пособие	для	учите
лей	/	В.	А.	Федосик	 [и	др.].	—	Минск	 :	Адукацыя	і	выхаванне,	2011.

История	средних	веков	в	7	классе	:	учеб.метод.	пособие	для	учите
лей	/	В.	А.	Федосик	 [и	др.].	—	Минск	 :	Народная	асвета,	2012;

История	Средних	веков.	V—XIII	вв.	6	класс.	Хрестоматия	:	пособие	
для	учащихся	учреждений	общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	
обучения.	—	Мозырь	 :	Белый	Ветер,	2015.	

История	Средних	веков.	XIV—XV	вв.	7	класс.	Хрестоматия	:	пособие	
для	учащихся	учреждений	общ.	сред.	образования	с	белорус.	и	рус.	яз.	
обучения.	—	Мозырь	 :	Белый	Ветер,	2015.	

Для формирования картографических умений учащихся в образо-
ва тель ном процессе необходимо использовать следующие учебные 
на стенные карты:

1.	Европа	в	 IV—VII	вв.	Великое	переселение	народов.
2.	Западная	Европа	в	V	—	середине	IX	в.
3.	Европа,	конец	V	в.	Великое	переселение	народов.
4.	Византийская	империя	и	славяне	в	VI—XI	вв.
5.	Арабы	в	VII—XI	вв.
6.	Западная	Европа	в	X—XIII	вв.	Крестовые	походы.
7.	Индия,	Китай,	Япония	в	Средневековье.
8.	Древняя	Русь.	 IX	—	начало	XII	в.
9.	Древняя	Русь	в	 IX—XI	вв.
10.	Древняя	Русь	в	середине	XI	—	начале	XIII	в.
11.	Славяне	и	их	соседи	на	рубеже	XII—XIII	вв.
12.	Борьба	народов	Восточной	Европы	с	иноземными	захватчиками.
13.	Западная	Европа	в	XIV—XV	вв.
14.	Образование	и	расширение	Российского	государства.
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ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный	предмет	«География»	направлен	на	формирование	у	
учащихся	знаний	о	природных,	экономических	и	социальных	объек
тах,	явлениях	и	процессах	на	Земле,	пространственных	особен	ностях	
их	проявлений	на	локальном,	региональном	и	глобаль	ном	уровнях.	
Предмет	современных	географических	исследова	ний	включает	гео
графическую	оболочку	Земли	и	слагающие	ее	геосисте	мы,	террито
риальную	структуру	общества	и	его	хозяйствен	ной	деятельности.	
География	 способствует	формированию	у	 учащихся	позитивист
ских,	 гуманистических	и	 социальнонравственных	мировоззрен
ческих	ценностных	ориентаций,	развитию	их	интеллектуального	
и	творческого	потенциала;	их	подготовке	к	адаптации	и	деятель
ности	в	разнородной	природной	и	социальной	среде;	до	сти	жению	
умения	 объективно	 оценивать	 события,	происходящие	 в	природе	
и	обществе;	воспитанию	гражданственности	и	патрио	тиз	ма.

География	дает	всесторонние	знания	о	пространственной	струк
туре	 современного	мира,	 его	регионов	и	отдельных	стран,	Рес	пуб
лике	Беларусь,	необходимые	для	объективного	познания	природ	ных	
и	 социальных,	 экономических	и	политических	процессов.	Имея	
громадное	 общеобразовательное	 значение,	 география	отно	сит	ся	к	
учебным	предметам	 политиковоспитательной	 направленности.	
Значимость	учебного	предмета	«География»	заключается	в	форми
ровании	у	учащихся	ответственного	отношения	к	природе	и	че	ло
веку,	воспитании	идейнонравственных,	культурных	и	этических	
принципов,	 норм	и	правил	поведения	 в	 природе	и	 обществе,	 ко
то	рые	должны	стать	важнейшими	элементами	в	системе	социаль
ных	 отношений	 будущего	 гражданина.	Посредством	 географии	
фор	мируется	научно	 обоснованное	мировоззренческое	понимание	
экономических,	социальных,	политических	и	экологических	проб
лем	развития	современного	мира.
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Программы	представляют	 единую	 систему	 взаимосвязанных	
ком	понентов,	обеспечивающих	преемственность	содержания,	форм	
и	методов	организации	учебной	деятельности	учащихся:
	 l	География.	Физическая	география.	VI	класс;
	 l	География.	Материки	и	океаны.	VII	класс;
	 l	География.	Страны	и	народы.	VIII	класс;
	 l	География.	География	Беларуси.	 IX	класс.

Общая цель	—	формирование	личности	учащегося,	тех	ка	честв,	
взглядов,	 принципов	 и	 норм	поведения,	 которые	 соответ	ствуют	
обще	человеческим	ценностям.	

Роль	географии	как	учебного	предмета	в	формировании	и	раз
витии	 личности	 определяется	 спецификой	 науки.	 География	—	
комплексная	 общественноестественнонаучная	 дисциплина,	 для	
ко	торой	характерен	комплексный	подход	в	исследовании	и	объяс
не	нии	закономерностей	взаимодействия	природы	и	общества,	взаи
мосвязей	между	их	отдельными	компонентами.	Только	средст	вами	
географии	может	быть	сформировано	представление	о	пространст
венновременном	характере	явлений,	процессов,	необходимое	для	
понимания	 сути	 современных	проблем	человечества	—	 социаль
ных,	экологических,	экономических	и	политических.

География. Физическая география. Изучение	 географии	как	
само	стоятельного	учебного	предмета	начинается	в	VI	классе,	одна
ко	необходимые	пропедевтические	зна	ния	учащиеся	получают	при	
изучении	учебного	предмета	«Чело	век	и	мир»	в	начальной	шко	ле	
и	в	V	классе.

Физическая	география	как	начало	изучения	в	системе	геогра
фических	дисциплин	имеет	главную	цель	—	дать	представление	о	
Земле	как	крупном	природном	комплексе,	его	структуре,	взаимо
связи	 земных	 оболочек.	Формирование	 ключевых	компетенций	
опи	рается	на	системнодеятельностный	подход	в	обучении.

Основными	задачами	являются	формирование	у	учащихся	по
средством	географических	знаний:
	 l	общих	представлений	о	Земле,	ее	форме,	размерах	и	внутрен

нем	строении,	верхних	оболочках	Земли	и	их	взаимосвязи;
	 l	представлений	 о	 географических	картах	как	 особом	языке	

геогра	фии,	их	 значении	 в	жизни	и	хозяйственной	 дея	тель
ности	людей;

	 l	необходимых	практических	умений	и	навыков	ориен	ти	ро	ва
ния	на	местности,	 составления	простейших	пла	нов,	 вы	чис
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ле	ния	расстояний	с	помощью	масштаба,	опре	де	ле	ния	геогра
фических	координат	с	помощью	градусной	сетки,	наблю	дения	
за	природными	объектами	и	явлениями	окру	жаю	щей	среды	
и	 обработки	материалов,	 составления	 описаний	природных	
объектов	по	 географическим	картам	и	на	 основе	краевед	че
ского	материала;

	 l	готовности	к	изучению	географии	материков	и	океанов,	стран	
и	народов	и	географии	своей	страны.

В	 содержании	 учебной	 программы	 выделено	 2	 раздела:	 раз
дел	I	—	«Земля	на	плане	местности,	глобусе	и	карте»,	включающий	
2	темы,	 и	 раз	дел	 II	—	«Природа	 Земли»,	 включающий	4	 темы.	
Изучение	теоретического	материала	с	выполнением	практических	
работ	рассчитано	на	35	учебных	часов	(1	час	в	неделю).	Итоговые	
практические	ра	боты	обозначены	звездочкой.	В	учебной	программе	
предусмотрен	резерв	времени.	

География. Материки и океаны. Базируется	на	знаниях,	полу
чен	ных	при	изучении	физической	географии	в	VI	классе,	и	при	зва	на	
формировать	у	учащихся	знания	о	раз	но	образии	природы	Земли,	
раскрывать	особенности	природы	мате	ри	ков	и	океанов.

Главная	цель	—	формирование	 знаний	 о	 географической	 обо
лочке,	 ее	 основных	 закономерностях,	 включая	 ее	 целостность	и	
диф	ференциацию	компонентов,	природы	материков,	 т.	 е.	форми
рование	необходимого	минимума	знаний	географических	образов;	
о	географическом	окружении	Беларуси.	

Основные	задачи	—	формирование	посредством	географических	
знаний:
	 l	общих	 представлений	 о	 географических	 закономерностях	

раз		вития	географической	оболочки,	влиянии	природы	Земли	
на	жизнь	людей,	их	 зависимости	от	 состояния	окружающей	
среды;	

	 l	представлений	о	разнообразии	природы	Земли	от	планетарного	
до	локального	уровня	 (материков	и	океанов);

	 l	необходимых	практических	умений	и	навыков	комплексной	
физикогеографической	характеристики	природы	материков	
и	океанов,	выделения	наиболее	общих	и	отличительных	осо
бен	ностей	материков	и	океанов;

	 l	готовности	к	изучению	 географии	 стран	и	народов	и	 своего	
го	сударства	Республики	Беларусь.
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В	 содержании	 учебной	 программы	 выделено	 2	 раздела:	 раз
дел	 I	—	«Общая	характеристика	природы	Земли»,	 включающий	
1	тему,	и	раздел	II	—	«Региональный	обзор	земного	шара»,	вклю
чающий	7	тем.	Изучение	теоретического	материала	с	выполнени
ем	практических	 работ	 рассчитано	на	 35	 учебных	часов	 (1	 час	 в	
неделю).	Итоговые	практические	работы	обозначены	 звездочкой.		
В	учебной	программе	предусмотрен	резерв	времени.

География. Страны и народы.	Призвана	формировать	у	учащих
ся	знания	о	странах,	их	населении	и	культуре,	особенностях	раз
вития	хозяйства	государств	и	политической	карте.	Формирование	
ключевых	компетенций	опирается	на	территориальный	и	страно
ведческий	подходы	в	обучении.

Главная	цель	—	формирование	географических	знаний	о	внут
ренних	и	внеш	них	факторах	развития	территориальных	комп	лексов	
(геопо	литические,	 географические,	 экономические,	 социо	куль	тур
ные	и	др.),	странах	и	регионах.

Основные	 задачи —	формирование	 у	 учащихся	 посредством	
геогра	фических	знаний:
	 l	представления	 об	 этнокультурном	 своеобразии	 населения	

ма	териков	и	отдельных	стран;
	 l	представления	о	современной	политической	карте	и	ее	дина

мичности;
	 l	понимания	целостной	картины	мирового	хозяйства	и	миро

вого	рын	ка;	уровней	и	экономических	показателей	социально
экономи	че	ского	развития	стран;

	 l	умения	называть	факторы	размещения	хозяйства	на	земном	
шаре;

	 l	умения	 давать	 экономикогеографическую	характеристику	
отдельных	стран;

	 l	применения	 географического	мышления	 для	 выделения	и	
оценивания	 географических	факторов,	 определяющих	 сущ
ность	и	динамику	важнейших	процессов.

В	 содержании	 учебной	 программы	 выделено	 2	 раздела:	 раз		
дел	I	—	«Население	и	его	хозяйственная	 	деятельность»,	включа
ющий	7	тем,	и	раздел	 II	—	«Региональный	обзор	земного	шара»,	
включающий	8	тем.	Изучение	теоретического	материала	с	выполне
нием	практических	работ	рассчитано	на	70	учебных	часов	(2	часа	
в	не	делю).
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География. География Беларуси.	Формирует	 у	 учащихся	це
лостный	 географический	 образ	 своей	 страны.	Учащиеся	изучают	
природные	условия	и	ресурсы,	особенности	структуры	хозяйства,	
динамики	и	условий	жизни	населения,	экологические,	социально
экономические	особенности	и	особенности	природнохозяйственно
го	потенциала	страны.

Главная	цель	—	формирование	у	учащихся	системы	знаний	о	
природных	 особенностях,	 природноресурсном,	 социальнодемо
гра	фическом	 и	 производственном	 потенциале	 страны,	 основ	 ее	
устойчивого	развития.

Основные	 задачи —	формирование	 у	 учащихся	 посредством	
гео	гра	фических	знаний:
	 l	представлений	об	особенностях	природопользования,	процес

са	нарастания	экологических	проблем	в	пределах	от	дель	ного	
государства;

	 l	понимания	особенностей	географического	и	геополитического	
положения	территории	Беларуси;

	 l	понимания	роли	Беларуси	как	субъекта	мирового	географиче
ского	пространства;	представления	о	территориальной	органи
зации	Беларуси;

	 l	понимания	географических	аспектов	современных	социально
эко	номических	проблем	Республики	Беларусь;	

	 l	навыков	и	 практических	 умений	 самостоятельной	 работы,	
спо	собствующих	адаптации	и	социальноответственному	пове
дению	в	обществе;	

	 l	гражданственности	и	патриотизма,	 уважения	к	культуре	и	
исто	рии	своей	страны	и	населяющих	ее	народов.

В	 содержании	учебной	программы	выделено	 10	 тем,	 включа
ющих	основные	требования	к	результатам	учебной	деятельности	с	
учетом	их	содержательной	области	и	возрастных	физиологических	
особенностей	учащихся.	Изучение	теоретического	материала	с	вы
полнением	практических	 работ	 рассчитано	на	 70	 учебных	часов		
(2	часа	в	неделю).

Учебной	программой	предусматривается	проведение	практиче
ских	работ.	Отдельные	практические	работы	проводятся	на	учеб
ных	занятиях	обобщающего	повторения.	Итоговые	практические	
ра	боты	обозначены	звездочкой.	В	программе	предусмотрен	резерв	
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времени.	Выделены	требования	к	результатам	обучения	с	учетом	
их	содержательной	области	и	возрастных	физиологических	особен
ностей	учащихся.	Географическая	номенклатура	перечисляется	в	
требованиях	при	изучении	нового	материала.

Ключевые	концептуальные подходы	к	построению	содержания	
учеб	ного	предмета	«География»:
	 l	комплексный	географический	подход,	учитывающий	при	ана

лизе	любой	территории	(малого	ареала	и	населенного	пунк	та,	
района,	страны,	группы	стран,	континента,	 географической	
обо	лочки)	взаимосвязь	и	взаимозависимость	при	род	ных,	со
циальных,	экономических	и	политических	струк	тур,	явлений	
и	процессов;

	 l	системнодеятельностный,	представленный	тремя	компонен
тами:	знаниевым,	практическим	и	операционным;

	 l	профессиональнокомпетентностный,	направленный	на	фор
ми	рование	 у	 учащихся	 основных	 географических	 знаний	и	
раз	витие	умений	и	навыков,	имеющих	практическую	и	при
кладную	значимость	в	их	жизни	и	будущей	профессиональ
ной	деятельности;

	 l	культурологический	 (ценностноориентированный),	 позво
ляю	щий	 рассмотреть	 географическую	 среду	 через	 призму	
до		стижений	 общечеловеческой	 культуры;	 нацеленный	 на	
раз		витие	духовности,	морали	и	гуманистических	качеств	лич
ности	учащегося.

Профессиональнокомпетентностный	и	 системнодеятельност
ный	подходы	предполагают	необходимость	сохранения	мотивации	
учащихся	на	 приобретение	фундаментальных	 знаний	и	 умений,	
со	ставляющих	основу	географического	миропонимания	и	культу
ры,	развитие	географического	мышления,	а	также	рассматривают	
географию	как	одну	из	основ	практической	повседневной	жизни.		

В	рамках	профессиональнокомпетентностного	подхода	возмож
но	выделение	ключевых	личностных,	метапредметных	(межпред
метных)	и	предметных	(географических)	компетенций	в	содержа
нии	 учебного	предмета	 «География».	Компетентностный	подход	
ориентирован	на	 результат	 обучения,	формирование	 способности	
учащегося	для	использования	знаний,	умений	и	применения	навы
ков	в	различных	ситуациях.	
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Личностными	компетенциями,	которые	формируются	при	из	у
чении	учебного	предмета	«География»,	являются	ценностносмы	с
ловая,	общекультурная,	социальная,	компетенция	лич	ностного	са
мосовершенствования.	Учебнопознавательная,	ин	фор	мационная	и	
коммуникативная	компетенции	выделяются	как метапредметные:	
	 l	ценностносмысловая	компетенция:	усвоение	учащимися	пред

ставлений	об	особенностях	развития	географических	про	цес	сов	
и	явлений,	 о	 состоянии	оболочек	Земли:	 гидросферы,	 атмо
сферы,	литосферы,	биосферы;	месте	и	роли	человека	в	мире;

	 l	общекультурная	компетенция:	понимание	и	стремление	дей
ствовать	в	соответствии	с	нормами	общечеловеческой	куль	туры	
и	морали,	нравственного	отношения	ко	всему	живо	му,	ответ
ственности	за	свое	поведение	в	природе	и	обществе,	ува	жения	
к	труду	как	основе	благосостояния	общества;

	 l	социальная	компетенция:	восприятие	и	понимание	учащимися	
основных	взаимосвязей	в	системе	«природа	—	человек	—	об
щество»;

	 l	компетенции	личностного	самосовершенствования	—	воспи
та	ние	положительного	эмоциональноценностного	отношения	
к	окружающему	миру	и	самому	себе	как	ее	части;

	 l	учебнопознавательная	и	информационная	компетенции	фор		
ми	руют	ся	 через	 овладение	 знаниями,	 а	 также	це	ле	со	об	раз
ными	способами	деятельности,	о	целостной	кар	тине	геог	рафи
ческих	 знаний,	удовлетворение	и	развитие	индиви	дуаль	ных	
познавательных	интересов	учащихся	к	по	знанию	при	родных,	
социальных	и	экономических	процес	сов	и	явле	ний,	к	изу	че
нию	учебного	предмета	«География»;	

	 l	коммуникативная	компетенция	формируется	через	созда	ние	
условий	для	развития	способностей	учащихся	к	коммуника
тивной	деятельности:	использование	гибких	межличностных	
взаимодействий,	 разнообразных	форм	 общения	 в	 процессе	
обучения.

Ключевые	предметные	географические	компетенции	являются	
комп	лексом	составляющих,	которые	дополняют	друг	друга	и	пред
ставляют	в	целом	географическую	компетенцию,	формирующуюся	
при	изучении	учебного	предмета	«География»	в	учреждениях	об
ще	го	среднего	образования:
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	 l	общегеографическая	—	формирование	положительных	цен
ност	ных	и	смысловых	ориентиров	учащегося	по	отношению	
к	изучению	учебного	предмета	«География»	и	его	важности	
путем	познания	 географической	картины	мира;	 знакомство	
с	развитием	географических	знаний	о	Земле;

	 l	географическая	 знаниевая	—	способность	и	 готовность	при
менять	 географические	 знания	и	 умения,	 понимать	 терри
то	риальную	организацию	и	 самоорганизацию	природных	и	
общественных	 географических	 систем	на	 различном	прост
ранст	венном	уровне	(локальном,	региональном	и	глобальном);	

	 l	умение	анализировать	сущность,	характер	и	динамику	при
род	ных,	социальных,	экономических	и	геополитических	про
цес	сов,	происходящих	в	мире	и	в	Республике	Беларусь;

	 l	картографическая	—	способность	к	ориентации	в	пространстве	
(топографическая	ориентация,	чтение	карт,	 географическое	
пространственное	восприятие),	выходящая	за	рамки	владения	
базовыми	топографическими	 знаниями	и	 служащая	основа
нием	для	дальнейшего	развития	географических	компетенций;

	 l	геоинформационная	—	умение	самостоятельно	работать	с	раз
личными	источниками	географической	информации,	по	лу	чать,	
оценивать	и	анализировать	такую	информацию;	поль	зо	ваться	
современными	информационными	 технология	ми,	 обладать	
необходимой	компьютерной	 грамотностью,	 при	обретать	на
чаль	ные	знания	о	моделировании	и	прогнозиро	вании;

	 l	коммуникационногеографическая	—	способность	восприни
мать	и	понимать	географическую	информацию,	выражать	и	
презентовать	 ее,	 уметь	 обсуждать	 со	 сверстниками	 (компе
тент	ность	имеет	двойную	функцию:	общения	в	классе	и	ком
муникации	в	социальном	контексте);

	 l	пространственнодиагностическая	—	способность	 оценивать	
пространственную	географическую	информацию	и	проблемы	с	
точки	зрения	определенных	критериев	и	в	контексте	вклада	в	
развитие	географии	как	науки	и	сферы	деятельности	людей;

	 l	практикоориентированная	—	способность	и	готовность	дейст
вовать	в	соответствии	с	естественными	и	социальными	усло
виями	в	различных	сферах	деятельности,	использовать	свои	
географические	знания	в	повседневной	жизни	и	практической	
деятельности.
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Основные	результаты	учебной	деятельности	составляют	знания,	
умения	и	навыки	учащихся.	Основ	ные	требования	к	результатам	
пред	ставлены	с	 учетом	их	 содержательной	области	и	 возрастных	
фи	зиологических	особенностей.	Требования	к	результатам	учебной	
деятельности	уча	щихся	состоят	из	трех	компонентов:
	 l	знаниевого	 (представления	и	знания);
	 l	практического	 (умения);
	 l	операционного	 (навыки).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(35 ч)

Введение (1 ч)
География	как	наука.	Физическая	и	социальноэкономическая	

география.	Оболочки	Земли:	 литосфера,	 гидросфера,	 атмосфера,	
биосфера.	Значение	географии	в	жизни	и	хозяйственной	деятель
ности	людей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:	
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	физической	географии;
	 	социальноэкономической	географии;
	 	оболочки	Земли;

з	н	а	т	ь:
	 	основные	понятия:	география;
	 	объект	изучения	географии;

у	м	е	т	ь:
	 	объяснять	роль	географии	в	жизни	и	хозяйственной	деятель

ности	людей.
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Р а з д е л  I
ЗЕМЛЯ НА ПЛАНЕ МЕСТНОСТИ,  

ГЛОБУСЕ И КАРТЕ (9 ч)

Т е м а  1. План местности (3 ч)

Стороны	 горизонта.	 Ориентирование	 на	местности.	Компас.	
Азимут.	Определение	азимутов	с	помощью	компаса	и	направлений	
по	заданным	азимутам.

Понятие	 о	 плане	местности,	 условные	 знаки.	Масштаб	и	 его	
виды.

Абсолютная	и	относительная	высоты.	Чтение	плана	местности.

Практическая работа
1.	Чтение	плана	местности.	Определение	азимутов	и	направле

ний	по	заданным	азимутам	с	помощью	компаса.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:	
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	об	изображении	территории	на	плане	местности;
з	н	а	т	ь:

	 	основные	понятия:	ориентирование,	азимут,	план	местности,	
масштаб,	 численный,	 именованный	и	 линейный	масштаб,	
условные	знаки,	абсолютная	и	относительная	высоты;

у	м	е	т	ь:
	 	читать	 план	местности	 (определять	 объекты	 по	 условным	

знакам,	 стороны	 горизонта,	 азимут,	 абсолютную	 высоту,	
относительную	высоту,	направления,	расстояния,	их	взаимо
распо	ложение);

	 	определять	масштаб,	 переводить	масштаб	из	 одного	 вида	 в	
другой;

	 	работать	с	компасом;
п	р	и	м	е	н	я	т	ь:

	 	навыки	работы	с	планом	местности	при	чтении	картографиче
ской	информации.
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Т е м а  2. Глобус и географическая карта (5 ч)

Глобус	—	модель	Земли.	 Географические	полюса.	 Градусная	
сетка:	параллели,	экватор,	меридианы,	начальный	меридиан.

Понятие	 о	 географической	 карте.	 Отличия	 географической	
карты	от	плана	местности.	Особенности	изображения	 земной	по
верхности	 (высот	и	глубин)	на	глобусе	и	карте.	Легенда	карты.

Географические	координаты:	географические	широта	и	долго
та.	Современные	способы	определения	географических	координат.

Различия	карт	по	масштабу	(мелкомасштабные,	среднемасштаб
ные,	крупномасштабные),	по	охвату	территории	(мировые	карты,	
карты	отдельных	материков	и	океанов,	частей	материков),	по	со
держанию	 (общегеографические,	в	 том	числе	топографические,	и	
те	матические).	Значение	карт	в	географии,	жизни	и	хозяйственной	
деятельности	людей.

Практическая работа
2*.	Определение	географических	координат	по	картам	и	нане

сение	географических	объектов	по	заданным	координатам	на	кон
турную	карту.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	глобусе;
	 	значении	географических	карт;
	 	современных	 способах	 определения	 географических	 коор

динат;
з	н	а	т	ь:

	 	основные	 понятия:	 географическая	 карта,	 легенда	 карты,	
эква	тор,	параллель,	меридиан,	начальный	меридиан,	градус
ная	сетка,	географические	полюса,	географические	широта	и	
долгота,	географические	координаты,	изолинии,	горизонтали;

у	м	е	т	ь:
	 	объяснять	отличия	плана	от	карты;
	 	различать	географические	карты	по	масштабу,	охвату	терри

то	рии,	содержанию;
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	 	показывать	на	карте	и	глобусе:	географические	полюса,	эква
тор,	начальный	меридиан,	географические	объекты;

	 	определять	(измерять)	расстояния	по	картам	и	глобусу,	гео
гра	фи	че	ские	координаты	и	направления;

	 	обозначать	и	подписывать	географические	объекты	на	контур
ной	карте;

п	р	и	м	е	н	я	т	ь:
	 	навыки	 работы	 с	 географической	картой	 для	 определения	

географических	координат	своего	населенного	пункта;
	 	навыки	работы	 с	контурной	картой	для	 обозначения	 своего	

населенного	пункта	с	использованием	географических	коор
динат.

Обобщающее повторение (1	ч)

Р а з д е л  II 
ПРИРОДА ЗЕМЛИ (24 ч)

Т е м а  3. Литосфера и рельеф Земли (6 ч)

Понятие	о	литосфере.	Внутреннее	 строение	Земли:	ядро,	ман
тия,	земная	кора.	Строение	и	мощность	земной	коры.	Типы	земной	
коры:	материковая	и	океаническая.	Литосферные	плиты.

Внутренние	силы	Земли.	Землетрясения,	вулканизм:	причины	
и	географическое	распространение,	сейсмические	пояса.	Строение	
вулкана,	различие	вулканов	по	активности.

Внешние	силы	Земли.	Выветривание:	физическое,	химическое,	
биологическое.

Горные	 породы	 и	 минералы	 земной	 коры.	Магматические,	
осадочные	и	метаморфические	 горные	породы.	Использование	и	
охрана	недр	Земли.

Рельеф	Земли.	Основные	формы	рельефа	суши:	равнины,	горы.	
Горные	страны.	Различие	гор	по	высоте	(низкие,	средние,	высокие).	
Различие	равнин	по	характеру	поверхности	(плоские,	холмистые),	
по	 абсолютной	 высоте	 (впадины,	 низменности,	 возвышенности,	
плоскогорья).

Рельеф	дна	Мирового	океана	(шельф,	материковый	склон,	глу
боководные	желоба,	 островные	дуги,	ложе	океана,	 срединноокеа
нические	хребты).
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Практическая работа
3*.	Описание	по	географической	карте	отдельных	равнин	и	гор

ных	стран.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	 (об)	строении	и	типах	земной	коры;
	 	литосферных	плитах;
	 	сейсмических	поясах;
	 	строении	вулкана;
	 	различии	вулканов	по	активности;
	 	эпицентре	и	очаге	землетрясения;	
	 	различии	равнин	по	высоте	и	характеру	поверхности;
	 	различии	гор	по	высоте;

з	н	а	т	ь:
	 	основные	понятия:	 литосфера,	 ядро,	мантия,	 земная	кора,	

горные	породы	(магматические,	осадочные,	метаморфические),	
землетрясение,	 вулканизм,	 вулкан,	 выветривание, рельеф,	
равнина,	 горы,	шельф,	материковый	 склон,	 глубоководный	
желоб,	островная	дуга,	ложе	океана,	срединноокеанический	
хребет;

у	м	е	т	ь:
	 	характеризовать	равнины	и	горы	по	предложенному	плану;
	 	объяснять	отличия	материковой	и	океанической	земной	коры,	

физического,	 химического,	 биологического	 выветривания;	
магматических,	осадочных	и	метаморфических	горных	пород;

	 	показывать	на	карте	равнины:	ВосточноЕвропейская,	Лав
рен	тийская	возвышенность,	Амазонская	низменность,	Сред
не	сибирское	плоскогорье,	впадина	Гхор;	горы:	Альпы,	Атлас
ские,	Большой	Водораздельный	хребет,	Кавказ,	Уральские,	
Гималаи	 (г.	Джомолунгма),	Кордильеры,	Анды;	вулканы:	
Ве	зувий,	 Килиманджаро;	 срединноокеанический	хребет	
Сре	динноАтлантический;	желоб	Марианский;	котловины	
Амунд	сена,	СевероВосточная;	основные	сейсмические	пояса;

	 	обозначать	на	контурной	карте	основные	формы	рельефа;
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п	р	и	м	е	н	я	т	ь:
	 	навыки	работы	с	географической	картой	для	описания	равнин	

и	горных	стран.

Т е м а  4. Атмосфера. Погода и климат (8 ч)
Понятие	об	атмосфере.	Состав	и	строение	атмосферы.	Значение	

атмосферы.	Озоновый	слой.
Температура	воздуха.	Средняя	температура,	амплитуда	темпе

ратур.	Изменение	температуры	с	высотой	и	распределение	темпе
ратуры	воздуха	по	земной	поверхности.	Тепловые	пояса.

Атмосферное	 давление.	Изменение	 атмосферного	 давления	 с	
высотой.	 Распределение	 атмосферного	 давления	 по	 земной	 по
верхности.

Ветер.	Направление	и	скорость	ветра.	Постоянные	ветры	(пас
саты,	 западные	ветры,	 восточные	ветры	полярных	областей).	Се
зон	ные	ветры	(муссоны).	Местные	ветры	(бризы).

Влажность	воздуха:	абсолютная	и	относительная.	Атмосферные	
осадки.	Распределение	осадков	по	поверхности	Земли.

Понятие	 погоды.	Метеорологические	 элементы:	 температу
ра	 воздуха,	 атмосферное	 давление,	 ветер,	 влажность	 воздуха.	
Метеорологические	явления.	Наблюдение	за	погодой.	

Понятие	климата.	Климатообразующие	факторы:	географиче
ская	широта,	 распределение	 суши	и	 океана,	 отдаленность	 терри
тории	от	океанов	и	морей,	морские	течения,	высота	местности	над	
уровнем	моря,	рельеф	местности.

Практическая работа
4*.	Обработка	материалов	наблюдений	 за	погодой	и	 описание	

по	годы	своей	местности	(составление	графика	хода	температуры	и	
розы	ветров,	расчет	среднесуточных	и	среднемесячных	температур,	
амплитуды	температур).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	постоянных	и	сезонных	ветрах;
	 	местных	ветрах;
	 	климатообразующих	факторах;
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	 	метеорологических	явлениях;
	 	метеонаблюдениях	и	прогнозе	погоды;

з	н	а	т	ь:
	 	основные	понятия: атмосфера,	погода,	температура	возду	ха,	

атмосферные	 осадки,	 атмосферное	 давление,	 ветер,	мус	сон,	
бриз,	пассаты,	влажность	воздуха,	абсолютная	и	относитель
ная	влажность	воздуха,	климат;

	 	метеорологические	 элементы	и	 приборы	 для	их	измерения	
(тер	мометр,	барометр,	гигрометр,	флюгер);

у	м	е	т	ь:
	 	характеризовать	состав	и	строение	атмосферы,	тепловые	пояса;
	 	объяснять	распределение	атмосферного	давления	по	 земной	

поверхности,	 изменение	 атмосферного	 давления	 с	 высотой,	
распределение	температуры	воздуха	по	земной	поверхности,	
изменение	температуры	с	высотой,	распределение	осадков	по	
поверхности	Земли,	распространение	постоянных	ветров;

	 	пользоваться термометром,	барометром;
	 	составлять описание	погоды;
	 	объяснять влияние	основных	климатообразующих	факторов	

на	климат;
	 	составлять	графики	хода	температуры,	составлять	розу	ветров,	

вычислять	 среднесуточные,	 среднемесячные	 температуры	и	
амплитуды	температур;

п	р	и	м	е	н	я	т	ь:
	 	навыки	работы	с	данными	наблюдения	для	построения	графи

ков	и	розы	ветров.

Т е м а  5. Гидросфера (7 ч)

Понятие	 о	 гидросфере.	Основные	части	 гидросферы.	Мировой	
океан	и	 его	 части.	Моря.	 Заливы.	Проливы.	Температура,	 соле
ность	океанических	вод.

Движение	воды	в	океане	—	морские	волны,	цунами,	приливы	
и	отливы.	Теплые	и	холодные	океанические	течения.

Воды	суши.	Подземные	воды:	грунтовые	и	межпластовые	(на
порные	 (артезианские)	и	безнапорные).	Родники.	Гейзеры.

Поверхностные	воды.	Река	и	ее	части.	Речная	долина	и	ее	эле
мен	ты:	 русло,	 пойма,	 терраса.	Речная	 система,	 речной	 бассейн,	
водо	раздел.	Равнинные	и	горные	реки.	Пороги,	водопады.	Каналы.
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Питание	рек	(снеговое,	дождевое,	ледниковое,	подземное,	сме
шан	ное)	и	режим	рек	 (половодье,	паводок,	межень).	Влияние	по
верхностных	и	подземных	вод	на	формирование	 рельефа.	Карст,	
оползень.

Озера	и	болота.	Озера	сточные	и	бессточные,	пресные	и	соленые.	
Основные	типы	озерных	котловин:	тектонические,	вулканические,	
ледниковые,	 запрудные,	 карстовые.	Водохранилища,	 болота,	 их	
значение.

Ледники,	 их	 образование.	Материковые	 и	 горные	 ледники.	
Воз	действие	 ледников	на	 рельеф.	 Значение	 гидросферы	в	жизни	
лю	дей.	Охрана	океанических	вод	и	вод	суши.

Практическая работа
5.	Составление	 описания	 водного	 объекта	 своей	местности	по	

пред	ложенному	плану.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	 (об)	теплых	и	холодных	океанических	течениях;
	 	температуре	и	солености	океанических	вод;
	 	притоке,	водоразделе,	речной	системе,	речных	порогах,	род

никах,	каналах;
	 	пресных	и	соленых	озерах,	сточных	и	бессточных	озерах;
	 	оползнях;
	 	воздействии	ледников	на	рельеф;
	 	влиянии	поверхностных	и	подземных	вод	суши	на	рельеф;
	 	изменении	вод	гидросферы	под	влиянием	хозяйственной	дея

тельности	человека;

з	н	а	т	ь:
	 	основные	понятия:	 гидросфера,	Мировой	океан,	море,	внут

рен	ние	и	окраинные	моря,	залив,	пролив,	соленость,	вол	ны,	
цунами,	 океанические	 течения,	прилив,	 отлив,	 воды	 суши,	
подземные	воды,	гейзер,	река,	речная	долина,	русло,	пойма,	
речной	 бассейн,	 водопад,	 озеро,	ледник,	 болото,	 водохрани
ли	ще,	водный	режим	реки,	питание	реки,	карст;
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у	м	е	т	ь:	
	 	показывать	 на	 карте	моря:	 Средиземное,	Красное,	Черное,	

Балтийское;	 заливы:	 Гвинейский,	Бенгальский,	Большой	
Австралийский,	Мексиканский;	проливы:	Берингов,	Гибрал
тар	ский,	Магелланов;	течения:	 Гольфстрим,	 Западных	
Ветров;	реки:	Амазонка,	Миссисипи,	Нил,	Янцзы,	Муррей;	
озера:	 Байкал,	Великие	Американские,	Каспийское	море;	
водопады:	Анхель,	Виктория;	каналы:	Суэцкий,	Панамский;	
водохранилища	 Братское,	 Вилейское;	ледник	 Федченко;	
болото	Васюганское;

	 	объяснять	причины	образования	морских	волн,	приливов	и	
от	ливов,	цунами;	фазы	водного	режима	рек;	отличия	типов	
питания	 рек,	 равнинных	 рек	 от	 горных,	 грунтовых	 вод	 от	
межпластовых,	материковых	ледников	 от	 горных,	 озерных	
кот	ловин	 (тектонические,	 вулканические,	 ледниковые,	 з	а
пруд	ные,	карстовые);

	 	характеризовать	отдельные	реки	и	озера	по	предложенному	
плану,	значение	гидросферы	для	жизни	людей;

	 	обозначать	на	контурной	карте	реки,	водопады	и	озера,	водо
хранилища,	болота,	ледники;

п	р	и	м	е	н	я	т	ь:
	 	навыки	работы	по	предложенному	плану	при	описании	внут

рен	них	вод	своей	местности.

Т е м а  6. Биосфера (3 ч)

Понятие	 о	 биосфере	и	 ее	 границы.	Разнообразие	живых	орга
низмов	и	особенности	их	распределения	в	литосфере,	гидросфере,	
атмосфере.	Роль	живых	организмов	в	биосфере.

Почва:	состав,	строение,	плодородие.	Разнообразие	почвенного	
покрова	 (основные	 типы	почв).	 Значение	почвы	в	хозяйственной	
деятельности	людей.	Эрозия	почв.

Понятие	природного	комплекса.	Компоненты	природного	комп
лекса.	Разнообразие	и	охрана	природных	комплексов	Земли.

Практическая работа
6*.	Описание	природного	комплекса	своей	местности.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Учащимся	необходимо:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	я:

	 	о	 (об)	особенностях	биосферы;
	 	плодородии	почвы;
	 	основных	типах	почв;
	 	компонентах	и	разнообразии	природных	комплексов;

з	н	а	т	ь:
	 	основные	понятия:	биосфера,	эрозия,	природный	комплекс;
	 	границы	биосферы;
	 	состав	и	строение	почвы;	

у	м	е	т	ь:	
	 	характеризовать	 основные	 типы	почв;	 разнообразие	живых	

орга	низмов	и	особенности	их	распределения	в	литосфере,	гид
росфере,	 атмосфере;	разнообразие	почвенного	покрова;	роль	
живых	организмов	в	биосфере;

	 	объяснять	 причины	 разнообразия	 природных	 комплексов	
суши	и	Мирового	океана,	значение	почв	в	хозяйственной	дея
тельности	людей;

п	р	и	м	е	н	я	т	ь:
	 	навыки	работы	по	предложенному	плану	при	описании	при

род	ного	комплекса	своей	местности.

Обобщающее повторение	 (1	ч)
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БИОЛОГИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа	по	биологии	подготовлена	в	соответствии	с	Концеп
цией	учебного	предмета	«Биология».	Основные	положения	концеп
ции	базируются	на	том,	что	учебный	предмет	«Биология»	занимает	
одно	 из	 ведущих	мест	 в	 системе	 общего	 среднего	 образования.	
Роль	биологии	в	системе	общего	среднего	образования	обусловле
на	ее	значением	в	формировании	общей	культуры	подрастающего	
поколения,	 воспитании	 творческой	 личности,	 осознании	 своей	
ответственности	перед	обществом	за	сохранение	жизни	на	Земле.	
Биологическое	 образование	 призвано	формировать	 у	 подраста
ющего	поколения	понимание	жизни	 в	 любом	 ее	проявлении	как	
наивысшей	ценности.	

Биология	входит	в	число	естественных	наук,	изучающих	при
роду,	а	также	пути	познания	человеком	природы.	Помимо	мировоз
зренческого	значения	адекватные	представления	о	живой	природе	
лежат	в	основе	мероприятий	по	поддержанию	здоровья	человека,	
его	безопасности	и	производственной	деятельности	в	любой	отрас
ли	хозяйства.

Достижения	биологической	науки	и	изменения	в	окружающем	
мире	 предъявляют	 к	 биологическому	 образованию	 требование	
сформировать	у	подрастающего	поколения	биологическую	грамот
ность	и	экологическую	культуру.	Знание	природных	процессов	и	
явлений,	различных	уровней	организации	живой	материи,	много
образия	взаимодействий	природных	объектов	и	систем	способствует	
формированию	 единой	картины	мира	и	 пониманию	целостности	
при	роды,	ее	зависимости	от	деятельности	человека.

Главная	цель изучения	биологии	—	формирование	современно
го	научного	мировоззрения,	необходимого	для	понимания	явле	ний	
и	процессов,	происходящих	в	природе,	жизнедеятельности	собст
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вен	ного	организма,	различных	областях	народного	хозяйства,	для	
продолжения	 образования,	 будущей	профессиональной	 деятель
ности.	

Главная	цель	включает:
	 l	усвоение		знаний	о	живой	природе	и	присущих	ей	закономерно

стях;	строении,	жизнедеятельности	и	средообразую	щей	ро	ли	
живых	организмов;	 человеке	как	 биосоциальном	 существе;	
роли	биологической	науки	в	практической	деятельности	лю
дей;	методах	познания	живой	природы;	 	

	 l	овладение	умениями	обосновывать	место	и	роль	биологических	
знаний	в	практической	деятельности,	развитии	современных	
технологий;	работать	с	биологическими	приборами,	инстру
мен	тами,	справочниками;	

	 l	развитие	 познавательных	интересов,	 интеллектуальных	и	
твор	ческих	способностей	в	процессе	проведения	наблюдений	
за	био	логическими	объектами	и	состоянием	собственного	орга
низма,	биологических	экспериментов,	работы	с	различными	
источ	никами	информации;

	 l	воспитание	позитивного	ценностного	отношения	к	здоровью	
человека;	формирование	экологического	мышления,	необхо
ди	мого	 для	 полноценного	функционирования	 в	 обществе,		
гармоничных	отношений	учащихся	с	природой,	со	всем	жи
вым	как	главной	ценностью	на	Земле;

	 l	использование	приобретенных	знаний	и	умений	в	повседнев
ной	жизни	для	ухода	за	растениями,	домашними	животными,	
оказания	первой	помощи	 себе	 и	 окружающим;	 оценки	по
следст	вий	своей	деятельности	по	отношению	к	окружающей	
сре	де,	 здоровью	 других	 людей	 и	 собственному	 здоровью;	
обос	но	вания	и	 соблюдения	мер	профилактики	 заболеваний,	
пра	вил	поведения	в	природе.

Задачи учебного	предмета	«Биология»:
	 l	овладение	 системой	 знаний	 о	молекулярных	и	 структурно

функциональных	 основах	жизни,	 размножении	и	 разви	тии	
организмов	основных	царств,	об	экосистемах,	биоразнообра
зии,	эволюции,	что	необходимо	для	осознания	ценности	всего	
живого	на	Земле;

	 l	формирование	на	базе	знаний	о	живой	природе	научной	кар
ти	ны	мира;
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	 l	формирование	 экологической	 грамотности	людей,	 знающих	
би	ологические	 закономерности,	 связи	между	живыми	орга
низма	ми,	их	эволюцию,	причины	и	ценность	видового	разно
образия;

	 l	установление	 гармоничных	 отношений	 с	 природой,	 самим	
собой,	формирование	 норм	и	 правил	 экологической	 этики,	
от	ветственного	отношения	к	живой	природе	как	основе	эколо
гического	воспитания;

	 l	формирование	генетической	грамотности	как	основы	здорового	
образа	жизни,	 сохранения	психического,	физического,	нрав
ст	вен	ного	здоровья	человека;

	 l	развитие	личности	учащегося,	стремления	применить	биоло
ги	ческие	 знания	на	 практике,	 участвовать	 в	 практической	
деятель	ности	в	области	медицины,	сельского	хозяйства,	био
тех	нологии,	 рационального	природопользования	и	 охраны	
при	роды.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание	структурировано	в	виде	четырех	разделов:	«Введе
ние	 в	 биологию»,	 «Живые	 организмы	в	 среде	 своего	 обитания»,	
«Человек	и	его	здоровье»,	«Общие	биологические	закономерности».	

Раздел	«Введение	 в	 биологию»	является	пропедевтическим	и	
включает	первоначальные	сведения	о	живой	природе,	ее	компонен
тах	 (организмах,	видах,	экосистемах),	особенностях	их	организа
ции,	 взаимосвязи	 организмов	 друг	 с	 другом	и	 с	 окружающей	их	
не	живой	природой,	 роли	 человека	 в	 природе,	 необходимости	 ее	
охра	ны.	В	VI	классе	происходит	 становление	первичного	фунда
мента	биоло	гических	знаний.

Раздел	«Живые	 организмы	в	 среде	 своего	 обитания»	включа
ет	 сведения	 об	 отличительных	признаках	живых	организмов,	их	
многообразии,	системе	органического	мира,	бактериях,	протистах,	
грибах,	лишайниках,	растениях	и	животных.		Содержание	раздела	
представлено	на	основе	экологоэволюционного	и	функционального	
подходов,	 в	 соответствии	 с	 которыми	 акценты	 в	 изучении	 орга
низмов	переносятся	 с	 особенностей	 строения	 отдельных	предста
вителей	на	 раскрытие	процессов	их	жизнедеятельности,	 приспо
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собленности	к	 среде	 обитания,	 усложнения	 в	ходе	исторического	
развития,	роли	в	экосистемах	и	жизни	человека.

В	 разделе	 «Человек	 и	 его	 здоровье»	 содержатся	 сведения	 о	
че	ловеке	 как	 биосоциальном	 существе,	 строении	 человеческого	
организма,	 процессах	жизнедеятельности,	 социальной	 сущности	
человека,	 условиях	 сохранения	 его	 здоровья,	 роли	 человека	 в	
окружающей	среде	и	его	зависимости	от	качества	среды.

Содержание	раздела	«Общие	 биологические	 закономерности»	
подчинено,	 вопервых,	 обобщению	и	 систематизации	 того	 содер
жания,	 которое	 было	 освоено	 учащимися	 при	 изучении	 курса	
биологии	на	 II	 ступени	общего	 среднего	 образования,	 вовторых,	
знакомству	учащихся	 с	наиболее	 общими	 закономерностями,	ха
рактерными	для	живых	 систем	разного	 ранга	—	от	 биосферы	до	
клетки.	Раздел	«Общие	биологические	закономерности»	изучается	
на	базовом	и	повышенном	уровнях.	

В	основу	учебного	предмета	«Биология»	положены	деятельност
ный,	личностно	ориентированный,	культурологический	и	компе
тентностный	подходы.	

Деятельностный	подход	реализуется	на	основе	максимального	
включения	в	 образовательный	процесс	практического	компонента	
учебного	содержания	—	наблюдений,	опытов,	лабораторных	и	прак
тических	работ,	экскурсий,	решения	биологических	задач	и	др.	

Личностно	ориентированный	подход	предполагает	наполнение	
программ	учебным	 содержанием,	 значимым	для	каждого	 обуча
ющегося	в	повседневной	жизни,	важным	для	формирования	адек
ватного	поведения	человека	в	окружающей	среде.	

Культурологический	подход	позволяет	в	полной	мере	сохранить	
фундаментальные	критерии	биологического	знания,	его	цельность	
и	преемственность.	Конечной	целью	биологического	 образования	
является	формирование	 научного	мировоззрения	и	 ценностных	
ориентаций	личности,	что	полностью	соответствует	целям	и	задачам	
ее	гармоничного	развития.	Только	личность,	овладевшая	навы	ками	
культуры	 взаимоотношений	 с	живыми	 системами,	 способна	 от
ветственно	относиться	к	живой	природе	и	человеческой	личности.

Биологическое	образование	включает	не	только	знания	о	мире	
и	 способах	деятельности,	но	и	 опыт	 творческого	поиска,	 эмоцио
нальноценностного	 отношения	человека	к	 окружающей	 среде	и	
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друг	к	другу.	Смысл	культурологического	подхода	в	преподавании	
учебного	предмета	«Биология»	заключается	в	подготовке	информи
рованного,	компетентного	 выпускника,	 осознающего	 себя	в	 обще
культурном	контексте,	 готового	продолжить	образование,	жить	и	
трудиться	в	новых	социальноэкономических	условиях.	При	 этом	
основной	 акцент	 делается	 на	 такие	 человеческие	 ценности,	 как	
жизнь	и	 здоровье,	достоинства	человека,	 свобода	личности	и	 есте
ственное	право	человека	быть	хозяином	своей	судьбы,	осо	знающего	
меру	моральнонравственной	ответственности	 за	 свой	 вы	бор	 и	 за	
свои	деяния.

Компетентностный	подход	 состоит	в	применении	полученных	
знаний	 в	 практической	 деятельности	 и	 повседневной	жизни,	 в	
формировании	 универсальных	 умений	 на	 основе	 практической	
деятельности.	

Компетентностный	 подход	 является	 одним	 из	 направлений	
обновления	образования	на	основе	формирования	и	развития	клю
чевых	компетенций	учащихся.

Компетенция	—	 это	 готовность	 (способность)	 учащегося	 ис
пользовать	 усвоенные	 знания,	 учебные	 умения	и	навыки,	 а	 так
же	 способы	деятельности	 в	жизни	 для	 решения	практических	и	
теоретических	задач.

С	точки	зрения	требований	к	уровню	подготовки	выпускников	
образовательные	компетенции	представляют	 собой	интегральные	
содержательные	характеристики	качества	подготовки	учащихся,	
связанные	с	их	способностью	целевого	осмысленного	применения	
комплекса	знаний,	умений	и	способов	деятельности	для	решения	
определенного	круга	проблем.

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания

Содержание	учебных	 занятий	и	используемые	формы	и	мето
ды	 обучения	 должны	 быть	 направлены	на	 усвоение	 учащимися	
знаниевого	 и	 деятельностного	 компонентов,	 развитие	 личности	
учащегося	и	реализацию	воспитательного	потенциала	биологии.

Важным	аспектом	обучения	является	организация	и	стимулиро
вание	учителем	активной	познавательной	деятельности	учащихся.	
В	ходе	учебных	занятий	рекомендуется	создать	ситуации,	в	кото
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рых	учащиеся	 будут	не	 только	 усваивать	 знания,	но	и	пытаться	
при	менять	их	при	разрешении	различных	жизненных	 ситуаций.	
Как	 один	 из	 способов	 активизации	 познавательной	 деятельно
сти	 учащихся	хорошо	 зарекомендовало	 себя	 обучение	на	 основе	
созда	ния	проблемных	 ситуаций,	 постановки	проблемных	 задач.	
Развитию	биологического	мышления	учащихся	содействует	также	
включение	на	регулярной	основе	в	процесс	обучения	решения	по
знавательных	задач.

Особое	внимание	следует	обратить	на	формирование	у	учащихся	
умений	наблюдать,	описывать	объекты,	планировать	и	проводить	
простые	опыты	и	эксперименты,	решать	биологические	задачи	раз
ных	типов	сложности	и	содержания,	раскрывать	и	устанавливать	
причинноследственные	связи,	работать	с	определителями;	работать	
с	учебником	и	другими	источниками	информации.

Большое	значение	в	процессе	обучения	биологии	имеет	исполь
зование	игровых	методов.	Проведение	дидактических	игр	возможно	
на	 различных	 этапах	 учебного	 занятия.	Они	позволяют	 сделать	
про	цесс	 восприятия	 биологической	информации	 более	 динамич
ным	и	интересным.	Во	время	деловой	или	ролевой	игры	возника
ет	 особое	 эмоциональное	 состояние,	 обусловленное	 естественным	
стрем	лением	учащегося	добиться	результата.	В	итоге	полученные	
зна	ния	становятся	личностно	значимыми.

Большим	потенциалом	в	усвоении	понятий,	развитии	образных	
представлений	учащихся	обладает	использование	всех	видов	нагляд
ности	на	учебных	занятиях:	таблиц,	рисунков,	аппликаций,	схем,	
мо	делей,	муляжей,	аудио	и	видеоматериалов,	гербария,	влаж	ных		
препаратов,	натуральных	объектов.

Интенсификации	процесса	обучения	и	повышению	его	эффек
тивности	 будет	 содействовать	 использование	 компьютерной	 и	
муль	тимедийной	 техники,	 интерактивных	 досок	и	 электронных	
средств	обучения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

Л	и	ч	н	о	с	т	н	ы	е	 	р	е	з	у	л	ь	т	а	т	ы:
	 l	знание	основных	принципов	и	правил	отношения	к	живой	при

роде,	 основ	 здорового	образа	жизни	и	 здоровьесберегающих	
технологий;
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	 l	реализация	установок	здорового	образа	жизни;
	 l	сформированность	 познавательных	 интересов	 и	 мотивов,	

направленных	на	изучение	живой	природы;	интеллектуальных	
умений	 (доказывать,	 строить	 рассуждения,	 анализировать,	
сравнивать,	делать	выводы	и	др.);	

	 l	сформированность	эстетического	отношения	к	живым	объек
там;

	 l	умение	 определять	 свое	место	и	 роль	 в	 окружающем	мире,	
семье,	коллективе;	

	 l	развитие	мировоззрения,	самосознания,	отношения	к	действи
тельности,	характера,	способностей,	психических	процессов;	
накопление	опыта.

М	е	т	а	п	р	е	д	м	е	т	н	ы	е	 	р	е	з	у	л	ь	т	а	т	ы:
	 l	овладение	 составляющими	исследовательской	и	 проектной	

деятельности,	 включая	 умения	 видеть	 проблему,	 ставить	
вопросы,	выдвигать	гипотезы,	давать	определения	понятиям,	
классифицировать,	 наблюдать,	 проводить	 эксперименты,	
делать	 выводы	и	 заключения,	 структурировать	материал,	
объяснять,	доказывать,	защищать	свои	идеи	и	т.	д.;

	 l	умение	 работать	 с	 разными	 источниками	 биологической	
информации:	находить	биологическую	информацию	в	различ
ных	источниках	(тексте	учебника,	научнопопулярной	лите
ратуре,	 биологических	 словарях	 и	 справочниках),	 анали
зировать	и	оценивать	информацию,	преобразовывать	инфор
мацию	из	одной	формы	в	другую;

	 l	способность	 выбирать	 целевые	 и	 смысловые	 установки	 в	
своих	действиях	и	поступках	по	отношению	к	живой	природе,	
здоровью	—	своему	и	окружающих;

	 l	умение	адекватно	использовать	речевые	средства	для	дискус
сии	и	аргументации	своей	позиции,	сравнивать	разные	точки	
зрения,	аргументировать	свою	точку	зрения,	отстаивать	свою	
позицию.

П	р	е	д	м	е	т	н	ы	е		р	е	з	у	л	ь	т	а	т	ы		изучения	биологии	направ	ле
ны	на	усвое	ние	учащимися	предметного	содержания	и	спе	циаль	ных	
способов	учебнопознавательной	деятельности.	Они	представле	ны	в	
разделе	«Основные	требования	к	результатам	учебной	деятель	ности	
учащихся».
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса

Учебные	занятия	по	биологии	рекомендуется	проводить	в	спе
циально	 оборудованном	кабинете.	Оснащение	кабинета	 биологии	
включает	 оборудование,	 рабочие	места	 для	учащихся	и	 учителя,	
технические	 и	мультимедийные	 средства	 обучения,	 компьютер,	
шкафы	для	хранения	учебного	оборудования	(демонстрационного	
и	лабораторного),	демонстрационный	стол	учителя.

Специфика	учебного	предмета	«Биология»	требует	использова
ния	оборудования	для	ознакомления	учащихся	с	живой	природой,	
методами	биологической	науки.	

Учебное	оборудование	по	биологии	должно	включать:	
	 l	натуральные	 объекты	 (препарированные	растения	и	живот

ные,	их	части,	органы,	микропрепараты,	скелеты	и	их	части,	
коллекции,	гербарии);	

	 l	приборы	и	лабораторное	оборудование	(оптические	приборы,	
посуда	и	 принадлежности,	 в	 том	 числе	 необходимые	реак
тивы);	

	 l	средства	 на	 печатной	 основе	 (демонстрационные	 печатные	
таблицы,	дидактические	материалы);	

	 l	муляжи	и	модели	(объемные,	рельефные,	моделиаппликации);	
	 l	экраннозвуковые	средства	обучения	(видеофильмы,	транспа

ранты),	 пособия	на	 информационных	носителях	 (компакт
диски,	электронные	пособия);	

	 l	технические	средства	обучения	—	проекционную	аппара	туру	
(мультимедийный	проектор,	компьютер,	экран,	интерактив
ный	планшет,	демонстрационный	микроскоп	с	видеокамерой);	

	 l	учебнометодическую	литературу	 для	 учителя	и	 учащихся	
(определители,	справочные	материалы,	обучающие	задания,	
контрольнодиагностические	материалы	и	др.);

	 l	электронные	средства	обучения,	разрабатываемые	в	Респуб
лике	Беларусь.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

(1 ч в неделю; всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время)

Введение (1 ч)

Понятие	о	живой	и	неживой	природе.	Явления	природы.	Био
ло	гия	—	наука	 о	живой	 природе.	 Основные	 разделы	 биологии.	
Зна	чение	биологии.

Демонстрации:	 таблицы	с	изображением	тел	и	явлений	при
роды.

Живая природа и методы ее изучения (5 ч)

Живая	природа.	Живые	организмы.	Отличие	живых	организ
мов	от	тел	неживой	природы	(клеточное	строение,	питание,	рост,	
развитие,	дыхание,	выделение,	размножение,	реакции	на	измене
ния	в	окружающей	среде).

Методы	изучения	живой	природы.	Наблюдение	и	биологические	
опыты	 (эксперименты)	—	 важнейшие	методы	 изучения	живой	
природы.	Увеличительные	приборы.	Лупа.	Микроскоп.	Правила	
работы	с	микроскопом.	Приготовление	простейших	препаратов.

Демонстрации:	 таблицы	 с	изображением	живых	организмов	
и	их	 свойств;	лупа,	микроскоп,	 оборудование	для	приготовления	
простейших	препаратов.

Лабораторные работы
1. Устройство	 увеличительных	приборов	 (лупа,	микроскоп)	и	

пра	вила	работы	с	ними.
2. Приготовление	простейших	препаратов.
Практические работы
1.	Развитие	растений	фасоли	из	семян	(опыт	в	домашних	усло

виях).
Экскурсии
1.	Живая	и	неживая	природа;	наблюдение	за	живыми	объек	тами.

Клеточное строение живых организмов (5 ч)

Клеточное	 строение	живых	 организмов.	 Открытие	 клетки		
Р.	Гу	ком.
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Строение	растительной	клетки.	Многообразие	клеток.	Строение	
клеток:	 оболочка	 (клеточная	 стенка),	 цитоплазматическая	мем
брана,	цитоплазма,	органоиды,	пластиды	(хлоропласты),	вакуоли	
с	клеточным	соком,	ядро.

Строение	животной	клетки.	Форма	и	величина	животных	кле
ток,	 особенности	 внутреннего	 строения:	цитоплазма,	 органоиды,	
ядро.

Жизнедеятельность	клеток.	Питание	клеток,	поступление	ве
ществ	в	клетку.	Клеточное	дыхание.	Выделение.	Понятие	об	обме		не	
веществ.	

Размножение	и	рост	клеток.	Понятие	 о	 размножении	клеток.	
Деление	клеток.	Результаты	деления.	Рост	клеток.

Демонстрации:	 таблицы,	 слайды	 с	 изображением	 строения	
растительной	 и	животной	 клеток,	 их	 деления.	Фрагмент	 кино
фильма	«Деление	клетки».	

Демонстрационные опыты 
1. Избирательная	проницаемость	цитоплазматической	мембра

ны	на	модели	из	целлофана.
2. Движение	цитоплазмы	в	клетках	листа	элодеи	канадской.
Лабораторные работы
3. Строение	клеток	кожицы	чешуи	лука.
4. Строение	клеток	листа	элодеи	канадской.
5. Строение	клеток	крови	лягушки.

Многообразие живых организмов (10 ч)

Многообразие	живых	организмов.	Понятие	о	царствах	живых	
организмов:	Бактерии,	Протисты,	Грибы,	Растения,	Животные.

Бактерии.	Форма	 бактериальных	 клеток.	 Распространение	
бак	терий.	Строение	 бактерий.	Питание	 бактерий.	Роль	 бактерий	
в	природе	и	жизни	человека.	Болезнетворные	бактерии.	Понятие	
о	па	разитах	и	инфекционных	болезнях.

Протисты.	Распространение	и	особенности	строения	протистов	
на	примере	амебы,	хлореллы,	эвглены	зеленой	и	спирогиры.	Роль	
протистов	в	природе	и	жизни	человека.

Грибы.	Распространение	грибов.	Понятие	о	шляпочных	и	плес
невых	грибах.	Строение	грибов.	Питание	грибов.	Съедобные	и	ядо
витые	грибы.	Дрожжи	и	плесневые	грибы.	Роль	грибов	в	природе.
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Растения.	Строение,	разнообразие	и	распространение	растений.	
Основные	 группы	растений	 (понятие	 о	мхах,	 папоротниках,	 хво
щах,	 плаунах,	 хвойных	и	цветковых	растениях).	Фотосинтез	—	
способ	питания	растений.

Значение	растений	в	природе	и	жизни	человека.
Животные.	 Отличительные	 признаки	животных.	Понятие	 о	

растительноядных,	плотоядных	(хищниках),	всеядных	животных	
и	животныхпаразитах.	Передвижение	животных.	Многообразие	
животных.	Понятие	 о	 позвоночных	и	 беспозвоночных,	 холодно
кровных	и	теплокровных	животных.	Основные	группы	животных.	
Роль	животных	в	природе.	Дикие	и	домашние	животные.	Значение	
животных	в	жизни	человека.

Демонстрации:	таблицы,	слайды	с	изображением	форм	бакте
рий	и	протистов,	особенностей	строения	их	клеток,	строения	шля
почных	 грибов,	многообразия	 съедобных,	ядовитых	и	плесневых	
грибов,	муляжи	плодовых	 тел.	 Гербарные	и	живые	 экземпляры	
культурных,	комнатных	и	 дикорастущих	растений.	Скелеты	по
звоночных	животных;	таблицы	с	изображением	домашних	и	диких	
животных,	животныхпаразитов	и	вредителей	сельскохозяйствен
ных	культур,	коллекции	беспозвоночных	животных.	

Демонстрационные опыты 
3. Образование	крахмала	в	листьях	на	свету.
4. Выделение	кислорода	в	процессе	фотосинтеза.
Практические работы
2. Выращивание	плесени	на	хлебе	(опыт	в	домашних	условиях).
Экскурсии
2.	Живые	организмы	зимой.

Размножение организмов (2 ч)

Понятие	 о	 размножении	организмов	и	 его	 значении.	Способы	
размножения.	Бесполое	размножение	(деление	клетки,	образование	
спор,	частями	тела	—	вегетативное	размножение,	почкование).

Половое	размножение.	Понятие	о	половых	клетках	—	гаметах,	
их	оплодотворении,	наружном	и	внутреннем	оплодотворении.	

Демонстрации:	таблицы	с	изображением	способов	размноже
ния	различных	организмов,	строения	половых	клеток.
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Практические работы
3.	 Вегетативное	 размножение	 растений	 (опыт	 в	 домашних	

условиях).

Виды и сообщества организмов (2 ч)

Вид.	Понятие	 о	 видах	живых	 организмов.	Признаки	 вида:	
сходство	особей	одного	вида	по	внешнему	и	внутреннему	строению,	
условиям	проживания,	способности	организмов	к	размножению	и	
образованию	плодовитого	потомства.	Сходство	между	 близкород
ственными	видами.	Понятие	о	родах,	двойных	названиях	видов.

Сообщества	живых	организмов.	Понятие	о	биоценозе.	Пищевые	
связи	 организмов,	 цепи	питания.	Организмы	—	производители,	
потребители	и	 разрушители	 органических	 веществ.	Непищевые	
взаимоотношения	организмов	в	биоценозах.

Демонстрации:	таблицы,	слайды	с	изображением	различных	
видов	животных	и	растений,	в	том	числе	близкородственных,	био
ценозов.	 Схемы,	 рисунки	и	 слайды,	 иллюстрирующие	критерии	
вида,	пищевые	связи,	цепи	питания.

Экосистемы (5 ч)

Общая	характеристика	 экосистем.	Понятие	 о	 среде	 обитания	
живых	 организмов.	Факторы	 среды.	Понятие	 об	 экосистемах.	
Понятие	о	круговороте	веществ	в	экосистемах.	

Пресноводная	экосистема	—	озеро.	Закономерности	расселения	
живых	организмов	в	озере.	Связи	между	организмами.	Озеро	зимой.

Наземная	экосистема	—	лес.	Понятие	о	хвойных,	лиственных	
и	 смешанных	лесах.	Ярусное	 распределение	 растений	и	 других	
групп	организмов.	Значение	лесных	экосистем	в	природе	и	жизни	
человека.	Правила	поведения	в	лесу.

Сезонные	изменения	экосистем.	Сезонные	изменения	в	экоси
стемах	 (на	примере	лесной	экосистемы).	

Демонстрации:	таблицы,	слайды,	схемы,	фотографии	раз лич
ных	экосистем,	их	структуры,	круговорота	веществ,	связей	организ
мов,	ярусного	распределения	организмов	в	 экосистемах,	 сезонных	
изменений	в	экосистемах.	Аквариум	как	модель	экосистемы.

Экскурсии
3.	Живые	организмы	весной.
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Человек и его роль в природе (3 ч)

Взаимоотношения	человека	с	природой.	Условия	жизни	совре
менного	человека.	Зависимость	человека	от	природы	(потребность	
человека	 в	 воде,	 пище,	 чистом	воздухе,	 воздействие	на	 человека	
температуры	и	атмосферного	давления).

Роль	человека	в	природе	(положительные	и	отрицательные	сто
роны	хозяйственной	деятельности	человека).	Результаты	воздей
ствия	человека	на	природу.	Охрана	природы.	Понятие	о	Красных	
книгах,	 охраняемых	природных	 территориях	—	 заповедниках,	
заказниках,	национальных	парках.	

Демонстрации:	таблицы,	видеоролики,	демонстрирующие	об
раз	жизни	древних	людей	и	современного	человека,	условия	жизни	
современного	человека,	диаграммы	соотношения	различных	групп	
продуктов	в	рационе	правильного	питания	учащегося,	вымершие	
виды	живых	организмов	и	виды,	нуждающиеся	в	охране.	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Введение
Учащиеся	должны:	 	
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	телах	и	явлениях	природы;
	 	биологии	и	ее	основных	разделах;

у	м	е	т	ь:
	 	объяснять,	что	изучает	биология;
	 	различать	физические,	химические,	астрономические,	геогра

фи	ческие	и	биологические	явления;
	 	приводить	примеры	биологических	явлений;
	 	характеризовать	значение	биологии	в	жизни	человека;

п	о	н	и	м	а	т	ь	 	смысл	терминов	и	понятий: биология, природа, 
явления природы (физические, химические, астро но ми че ские, геогра
фические, биологические).

Живая природа и методы ее изучения
Учащиеся	должны:	 	
з	н	а	т	ь:	

	 	основные	признаки	живых	организмов;
	 	отличие	живых	организмов	от	тел	неживой	природы;
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	 	основные	методы	изучения	живой	природы;
	 	устройство	лупы	и	светового	микроскопа;
	 	правила	работы	с	лупой	и	микроскопом;	
	 	лабораторное	 оборудование	и	 последовательность	 действий	

при	приготовлении	простейших	препаратов;
у	м	е	т	ь:

	 	характеризовать	методы	биологических	исследований;
	 	обращаться	с	лабораторным	оборудованием;
	 	готовить	простейшие	препараты;
	 	работать	с	лупой	и	световым	микроскопом;
	 	соблюдать	правила	поведения	и	работы	с	приборами	и	инстру

мен	тами	в	кабинете	биологии;
	 	проводить	наблюдения	за	живыми	организмами;
	 	находить	дополнительную	информацию	по	теме	учебного	за

ня	тия	в	раз	ных	источниках	и	делать	краткие	сообщения;
	 	объяснять	 значение	 биологических	 знаний	 в	 повседневной	

жизни;
п	 о	 н	 и	м	 а	 т	 ь	 	 смысл	 терминов	 и	 понятий: питание, рост, 

развитие, дыхание, выделение, размножение, активная реакция 
на изменения в окружающей среде, наблюдение, био логический 
опыт, лупа, микроскоп, микропрепарат.

Клеточное строение живых организмов
Учащиеся	должны:	 	
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	 (об)	клеточном	строении	живых	организмов;
	 	разнообразии	клеток;
	 	питании,	клеточном	дыхании	и	выделении;
	 	обмене	веществ	в	клетке;
	 	размножении	клеток	и	последовательности	событий	при	де

лении	клетки;	
з	н	а	т	ь:

	 	основные	 структуры	растительной	и	животной	клеток	и	их	
функ	ции;

	 	основные	органоиды	клетки	и	их	функции;
у	м	е	т	ь:

	 	называть	основные	структуры	клетки	и	их	функции;
	 	распознавать	и	показывать	на	таблицах	основные	структуры	

клетки;
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	 	называть	 основные	 черты	 сходства	 и	 различия	 в	 строении	
растительной	и	животной	клеток;

	 	приготавливать	микропрепараты,	рассматривать	их	под	мик
роскопом	и	делать	выводы	об	особенностях	строения	клетки	
изучаемого	объекта;

	 	распознавать	на	микропрепаратах	изученных	объектов	основ
ные	структурные	части	клетки;

	 	пользоваться	 инструкцией	 при	 выполнении	 практиче	ских	
работ,	учебником	и	дополнительной	литературой;	

	 	находить	дополнительную	информацию	по	теме	учебного	за
ня	тия	в	раз	ных	источниках	и	на	ее	основании	делать	крат	кие	
сообщения;

п	о	н	и	м	а	т	ь		смысл	терминов	и	понятий: клетка, клеточная 
оболочка (клеточная стенка), цитоплазматическая мембрана, 
ци то плазма, органоиды, пластиды, вакуоли, ядро, хромосома, пи
тание клеток, клеточное дыхание, выделение, обмен веществ, 
деление.

Многообразие живых организмов
Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	 (об)	многообразии	живых	организмов;
	 	основных	группах	растений	и	животных;
	 	позвоночных,	 беспозвоночных,	растительноядных,	хищных	

жи	вотных,	организмахпаразитах;
з	н	а	т	ь:

	 	основные	признаки	представителей	царств	живой	природы;
	 	существенные	признаки	 строения	и	жизнедеятельности	из

учае	мых	биологических	объектов;
	 	основные	культурные	растения	и	домашних	животных;
	 	основные	съедобные	и	ядовитые	грибы;

у	м	е	т	ь:
	 	проводить	простейшую	классификацию	живых	 организмов	

по	отдельным	царствам;
	 	определять	принадлежность	биологических	объектов	к	одно

му	из	царств	живой	природы;
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	 	устанавливать	черты	сходства	и	различия	у	представителей	
разных	царств;

	 	различать	изученные	объекты	в	природе,	на	таблицах;
	 	использовать	дополнительные	источники	информации	и	само

стоятельно	готовить	устные	сообщения	на	2—3	мин;
	 	объяснять	 роль	 представителей	 царств	живой	 природы	 в	

жиз	ни	человека.
п	 о	 н	и	м	 а	 т	 ь	 	 смысл	 терминов	и	понятий:	бактерии, болез

нетворные бактерии, паразиты, протисты, грибы, шляпочные 
грибы,  плесневые грибы, дрожжи, растения, лист, стебель, корень, 
мхи, папоротники, хвощи, плауны, хвойные растения, цветковые 
растения, фотосинтез, животные, растительноядные животные, 
плотоядные животные, или хищники, животныепаразиты, позво
ночные животные, беспозвоночные животные, кишечнополостные, 
черви, моллюски, членистоногие, ракообразные, паукообразные, на
секомые, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, 
или звери, дикие животные, домашние животные.

Размножение организмов
Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	(об)	продолжительности	жизни	живых	организмов	и	их	раз
мно	жении;

	 	основных	способах	размножения;
	 	гаметах,	внешнем	и	внутреннем	оплодотворении,	зиготе,	раз

витии	организмов;
	 	значении	размножения	организмов	в	природе;

з	н	а	т	ь/п	о	н	и	м	а	т	ь:
	 	основные	виды	бесполого	размножения;	
	 	принципиальные	различия	между	бесполым	и	половым	раз

множением;
у	м	е	т	ь:

	 	приводить	примеры	вегетативного	размножения	растений;
	 	проводить	размножение	растений	черенками;

п	о	н	и	м	а	т	ь		смысл	терминов	и	понятий: размножение (беспо
лое, половое), споры, вегетативное размножение, почкование, по
ло вые клетки (гаметы), оплодотворение.
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Виды и сообщества организмов
Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	 (об)	видах	живых	организмов;	
	 	основных	критериях	вида;
	 	сообществах	живых	организмов	 (биоценозах);
	 	пищевых	и	непищевых	связях	организмов	в	биоценозе;
	 	цепях	и	сетях	питания;
	 	производителях,	потребителях	и	разрушителях	органического	

вещества	в	биоценозах;
у	м	е	т	ь:

	 	находить	сходство	и	различия	между	особями	одного	и	раз
ных	видов;

	 	классифицировать	организмы	по	их	функциям	в	биоценозе;
	 	приводить	примеры	производителей,	потребителей	и	разруши

телей	органического	вещества;
	 	приводить	примеры	пищевых	и	непищевых	связей	организмов;
	 	проводить	наблюдения	за	организмами	в	биоценозах;

п	 о	 н	 и	м	 а	 т	 ь	 	 смысл	 терминов	 и	 понятий: вид, род, биоце
ноз, цепь питания, производители органического вещества, по
требители органического вещества, организмы — раз рушители 
органического вещества, непищевые взаимодействия организмов.

Экосистемы
Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	среде	обитания	и	ее	факторах;
	 	экологической	системе;
	 	круговороте	веществ	в	экосистемах;
	 	сезонных	изменениях	в	экосистемах	и	их	причинах;

з	н	а	т	ь		основные	виды	живых	организмов,	обитающих	в	пре
сноводном	водоеме	и	лесных	экосистемах;

у	м	е	т	ь:
	 	описывать	озеро	и	лес	как	примеры	экосистемы;
	 	характеризовать	распределение	организмов	в	озере;
	 	характеризовать	ярусность	в	лесной	экосистеме;
	 	приводить	примеры	живых	организмов,	обитающих	в	разных	

экосистемах;
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	 	описывать	основные	биологические	явления,	наблюдаемые	в	
природных	экосистемах	в	разное	время;

	 	различать	на	 рисунках,	 таблицах,	фотографиях,	 в	 природе	
основные	виды	живых	организмов,	обитающих	в	пресноводном	
водоеме	и	лесной	экосистеме;

	 	проводить	наблюдения	за	живыми	организмами	и	фиксировать	
результаты	наблюдений;

п	о	н	и	м	а	т	ь		смысл	терминов	и	понятий: окружающая среда, 
факторы среды, экология, экосистема, круговорот веществ, ярус
ность, сезонные изменения экосистем.

Человек и его роль в природе
Учащиеся	должны:
и	м	е	т	ь	 	п	р	е	д	с	т	а	в	л	е	н	и	е:

	 	о	 (об)	древнем	человеке	и	его	образе	жизни;
	 	приручении	животных	и	одомашнивании	растений;
	 	необходимых	условиях	жизни	современного	человека;
	 	влиянии	условий	окружающей	среды	на	человека;	
	 	роли	человека	в	природе;
	 	особо	охраняемых	природных	территориях;

у	м	е	т	ь:
	 	характеризовать	 результаты	 негативного	 воздействия	 хо

зяйст	венной	деятельности	человека	на	природу;
	 	соблюдать	правила	поведения	в	природе;
	 	вести	здоровый	образ	жизни;	
	 	работать	в	соответствии	с	поставленной	задачей;
	 	составлять	план	текста;
	 	участвовать	в	совместной	деятельности;
	 	работать	с	текстом	параграфа	учебника	и	его	компонентами;
	 	выделять	в	тексте	учебника	смысловые	части	и	озаглавливать	

их,	ста	вить	вопросы	к	тексту;
п	 о	 н	 и	м	 а	 т	 ь	 	 смысл	 терминов	 и	 понятий:	Крас ные книги, 

заповедник, заказник, национальный парк.
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный	предмет	«Трудовое	обучение.	Технический	труд»	со
стоит	из	инвариантной	и	вариативной	частей.	Инвариантная часть	
включает	следующие	разделы:	«Обработка	древесины»,	«Обработка	
металлов»,	«Ремонтные	работы	в	быту».	

Вариативная часть	 содержит	 темы,	 отражающие	различные	
виды	 технического	 и	 художественного	 творчества	 учащихся.	
Учителю	предоставляется	возможность	самостоятельно	определить	
последовательность	и	количество	изучаемых	тем	в	каждом	классе	
с	учетом	возрастных	особенностей	и	желаний	учащихся,	состояния	
материальнотехнической	базы,	региональных	и	местных	условий,	
особенностей	и	традиций.

Процесс	изучения	инвариантной	части	учебного	предмета	«Тру
довое	обучение.	Технический	труд» направлен	на	последовательное	
овладение	учащимися	отдельными	технологическими	операциями	
по	ручной	и	механической	обработке	древесины	и	ме	таллов,	а	так
же	ремонтными	работами	в	быту	 (табл.	1).

Содержание	учебной	программы	предусматривает	ознакомление	
учащихся	 с	 оборудованием	 учебных мастерских	и	 организацией	
учебных	мест	для	ручной	и	механической	обработки	конструкци
онных	и	(или)	природных	материалов,	правилами	безопасного	по
ведения;	изучение	видов	и	основных	свойств	используемых	матери
алов,	их	экономное	использование;	изучение	видов	инструментов	и	
приспособлений,	безопасных	методов	и	приемов	их	использования;	
раскрытие	содержания,	последовательности	и	приемов	выполнения	
технологических	операций	по	обработке	материалов	и	изготовлении	
изделий;	 изучение	 различных	 видов	 ремонтных	 работ	 в	 быту	 и	
овладение	приемами	их	выполнения,	изучение	видов	технического	
и	художественного	творчества;	чтение	и	оформление	графической	
документации;	ознакомление	с	технологическим	процессом,	чтение	
и	разработку	технологической	документации.
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Таблица 1

Перечень технологических операций по ручной и механической 
обработке древесины и металлов, видов ремонтных работ  

в быту

Обработка 
древесины

Обработка 
металлов

Ремонтные  
работы в быту

l	Разметка	 заготовок	
из	древесины	 (рейсмус,	
разметочный	циркуль);

l	строгание	древесины;

l	шлифование	 древе
сины;

l	сверление	 древесины	
(ручное);

l	сборка	деталей	из	дре		
весины	на	шурупах

l	Правка	металлов	(тон
колистового	металла);

l	разметка	заготовок	из	
тонколистового	металла;

l	резка	 тонколистового	
металла	ножницами;

l	гибка	 тонколистового	
металла;

l	шлифование	тонколи
стового	металла

l	Ремонтностро
ительные	 работы	
в	быту	
(ремонт	руч	ных	
ин	струментов;	
креп	ление	на	стен	
	ных	пред	метов)

После	каждого	раздела	учебной	программы	установлены	требо
вания	к	уровню	подготовки	учащихся,	которые	содержат	перечень	
основных	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 подлежащих	 контролю	 в	
процессе	обучения	на	занятиях	технического	труда.

В	 конце	 разделов	 инвариантной	 («Обработка	 древесины»	 и	
«Обработка	металлов»)	и	вариативной	частей	предлагается	пример
ный	перечень	изделий,	в	том	числе	декоративных	и	сувенирных.

Изображения	в	качестве	рисунков	и	фотографий	сувенирных	из
делий	различного	назначения	содержатся	в	специальной	литературе	
и	в	Интернете.	С	одной	стороны,	творческая	техническая	и	художест
венная	деятельность	учащихся,	направленная	на	разработку	и	из
готовление	сувенирных	изделий,	усилит	их	потребности,	интересы	
и	мотивы	к	 занятиям	 технического	 труда.	С	 другой	 стороны,	 это	
позволит	учителю	и	учащимся	усовершенствовать	имеющиеся	раз
работки	и	приобрести	новые	идеи	для	создания	изделий	 (в	рамках	
нескольких	разделов),	которые	будут	оригинальными	выставочны
ми	экспонатами,	декоративными	и	нестандартными	украшениями	
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разных	по	назначению	помещений,	а	 также	хорошими	подарками	
на	память	к	празднику,	юбилею,	дню	рождения	и	др.

Необходимые	 теоретические	 сведения	и	 графические	 работы	
по	основам	технической	графики	включены	в	 содержание	учебной	
программы	в	 соответствии	 со	 спецификой	и	 логикой	изучаемого	
материала.

Основной	целью	 учебного	предмета	 «Трудовое	 обучение.	Тех
ни	ческий	 труд»	 является	формирование	 основ	 компетентности	
уча	щихся	 в	 различных	 сферах	 трудовой,	 хозяйственнобытовой,	
конст	рукторскотехнологической	деятельности,	технического	и	худо
жественного	творчества,	способствующей	социализации	личности	в	
современных	социальноэкономических	условиях.

Реализация	 этой	цели	предполагает	решение	обучающих,	раз
вивающих	и	воспитательных	задач:
	 l	формирование	 знаний,	умений	и	навыков	в	процессе	выпол

нения	различных	 видов	 учебнопознавательной	и	 трудовой	
дея	тельности	 (технологических	 операций)	по	 обработке	ма
те	риалов,	 техническому	и	художественному	 творчеству,	 ре
монтным	работам	в	быту;

	 l	формирование	основ	графической	и	технологической	грамот
ности,	умений	экономно	использовать	материалы	и	соблюдать	
правила	безопасного	поведения,	готовности	учащихся	к	профес
сиональному	самоопределению;

	 l	развитие	познавательных	интересов,	конструкторскотех	но
логических	и	 творческих	 способностей,	 технического	и	 ху
дожественного	мышления,	коммуникативных	и	органи	за	тор
ских	умений	в	процессе	выполнения	различных	видов	трудовой	
деятельности;

	 l	воспитание	 трудолюбия,	 культуры	 труда,	 коллективизма,	
ини	циативности	и	 самостоятельности,	 эстетического	 вкуса,	
куль	туры	поведения	и	общения,	уважения	к	мастерству;	при
общение	к	культурным	национальным	ценностям	и	традициям.

В	процессе	трудового	обучения	учителю	необходимо	использовать	
межпредметные	связи,	которые	активизируют	познавательную	дея
тельность	учащихся,	развивают	их	мышление	и	память	при	переносе	
и	обобщении	знаний	из	разных	предметов.	На	уроках	технического	
тру	да	прослеживаются	межпредметные	 связи	 с	 такими	учебными	
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предметами,	как	физика,	биология,	химия,	математика,	информа
тика	и	черчение.	Изучение	и	анализ	учебных	программ	других	пред
метов	предоставляет	возможность	учителю	дидактически	грамотно	
реализовать	межпредметные	связи	в	системе	учебной	и	внеклассной	
работы	по	техническому	труду	с	опорой	на	ранее	усвоенные	знания	
учащихся.

Формирование	теоретических	сведений	осуществляется	в	про
цессе	изучения	нового	материала	и	при	инструктировании	учащихся	
до	выполнения	ими	практических	заданий.	На	все	 это	должно	от
водиться	не	более	20—30	%	учебного	времени	на	протяжении	всего	
учебного	года	(табл.	2).

Все	 виды	учебных	 занятий	по	 техническому	труду	носят	в	 ос
новном	практикоориентированный	характер.	Программой	пред
усмотрены	 графические,	 лабораторные	и	практические	работы,	 а	
также	примерные	перечни	изделий	как	для	индивидуальных,	 так	
и	для	групповых	практических	работ.	Перечень	изделий	уточняется	
учителем	с	учетом	местных	возможностей	и	потребностей.

В	целях	повышения	эффективности	проведения	учебных	заня
тий	по	техническому	труду	учитель	может	использовать	по	своему	
усмотрению	до	15	%	учебного	времени	с	учетом	местных	условий	и	
наличия	материальнотехнической	базы	мастерской	 (кабинета)	по	
трудовому	обучению.

Особое	внимание	в	процессе	трудового	обучения	следует	обращать	
на	соблюдение	учащимися	правил	безопасности,	противопожарной	
безопасности	и	 санитарногигиенических	условий	труда	в	учебных	
мастерских.	Практические	работы,	предполагающие	использование	
учебного	станочного	оборудования,	должны	выполняться	с	обязатель
ным	контролем	со	стороны	учителя	технического	труда.

Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудование	в	школь
ных	мастерских	должны	соответствовать	нормативным	требовани
ям	соответствующих	нормативных	документов	по	охране	труда.

Теоретические	знания,	практические	умения	и	навыки,	творче
ские	способности,	полученные	учащимися	на	уроках	технического	
труда,	рекомендуется	углублять	и	развивать	в	 системе	внеучебной	
работы	 (факультативные	 занятия,	кружки	и	т.	п.),	 а	 также	в	про
цессе	общественно	полезного	труда	в	школе.
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Таблица 2

Тематический план 

№
п/п

Название разделов и тем Количество часов

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

1. Обработка	древесины 28/14

2. Обработка	металлов 16/8

3. Ремонтные	работы	в	быту 12/6

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Техническое творчество:

Начальное	моделирование

Автомоделирование

Авиамоделирование

Судомоделирование

Конструирование	и	др.

Художественная обработка материалов:

Выжигание	по	древесине

Аппликация	из	соломки

Плетение	из	соломки

Аппликация	и	плетение	из	бересты

Пропильная	резьба	по	древесине

Контурная	резьба	по	древесине

Геометрическая	резьба	по	древесине

Деревянная	мозаика	 (интарсия)

Лесная	скульптура	и	др.

12/6

Резерв	времени 2/1

И т о г о 70/35
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Обработка древесины (28/14 ч)
Разметка (рейсмус, разметочный циркуль). Строгание.  

Шлифование. Сверление древесины (ручное).  
Сборка деталей из древесины на шурупах

Учебное	место	для	ручной	обработки	пиломатериалов	и	фане
ры.	Правила	безопасного	поведения.

Общие сведения о лесной промышленности1.	Заготовка древеси
ны.	Породы	древесины:	лиственные	и	хвойные.	Основные	свойства	
древесины.	Общие понятия свойств, определяющих внешний вид 
(цвет, текстура) древесины.

Пиломатериалы, их получение и применение.	Виды	пиломате
риалов.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	пиломатериалов	и	фанеры.	Понятие	о	маршрутной	кар
те.	Основные	виды	на	чертеже.

Технология	 выполнения	 технологических	 операций	 с	исполь
зованием	пиломатериалов	толщиной	до	30	мм	и	фанеры	толщиной	
до	5	мм.	Виды	технологических	операций:	разметка	заготовок	из	
древесины	(рейсмус,	разметочный	циркуль),	строгание	древесины,	
шлифование	 древесины,	 сверление	 древесины	 (ручное),	 сборка	
дета	лей	из	древесины	на	шурупах.	Виды	шурупов. Инструменты,	
при	способления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 ручной	 обработки	
дре	весины.	Виды	 сверл.	Качество	 выполнения	 технологических	
операций. Правила	 безопасного	поведения	при	работе	 с	 оборудо
ванием,	инструментами	и	приспособлениями.

Профессии в лесной и деревообрабатывающей промышлен
ности.

Графическая работа: 
1.	Чтение	сборочного	чертежа.

__________
1	Курсивом	выделяется	содержание	учебной	программы,	которое	изуча

ет	ся	дополнительно	в	школах	в	VI	клас	се	по	сравнению	с	гимназиями.



208

Лабораторные работы: 
1.	Ознакомление	с	породами	древесины.	
2.	Ознакомление	с	видами	пиломатериалов.	
3.	Ознакомление	с	видами	сверл.	
Практические работы: 
1.	Разметка	заготовок	из	древесины	рейсмусом.	
2.	Строгание	заготовок	из	древесины.	
3.	Сверление	древесины.
4.	Шлифование	заготовки	из	древесины.	
5.	Сборка	деталей	из	древесины	на	шурупах.	
6.	Чтение	и	разработка	технологической	документации.
Примерный перечень изделий: полки,	подставки	под	салфетки,	

рамки	для	фотографий,	вешалки,	стульчики,	предметы	ку	хон	ных	
наборов,	скворечники,	макеты	и	модели,	декоративные	и	су	ве	нир
ные	изделия	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь: 

	 	общие сведения о лесной промышленности и заготовке дре
ве сины;	 породы	 древесины;	 основные	 свойства	 древесины;	
виды	пиломатериалов,	их получение и применение;

	 	графическую	и	 технологическую	документацию	на	изготов
ление	изделий	из	пиломатериалов	и	фанеры;

	 	порядок	организации	учебного	места	 для	ручной	обработки	
пи	ломатериалов	и	фанеры;	определения	и	технологии	выпол
нения	изученных	 технологических	 операций:	требования, 
предъявляемые к качеству выполнения технологических 
операций;

	 	инструменты,	приспособления	и	 учебное	 оборудование	 для	
ручной	обработки	древесины;	виды	сверл;	правила	безопасного	
поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	 и	
приспособлениями;

	 	профессии	в	деревообрабатывающей	промышленности;
у	м	е	т	ь:

	 	различать	породы	древесины;	распознавать	различные	виды	
пиломатериалов;



209

	 	читать	и	 оформлять	 графическую	и	 технологическую	доку
мен	тацию	 на	 изготовление	 изделий	 из	 пиломатериалов	 и	
фанеры,	определять	основные	виды	на	чертеже;

	 	организовывать	учебное	место	для	ручной	обработки	пиломате
риалов	и	фанеры;	 определять	и	 выполнять	изученные	 тех
но	логические	 операции;	проверять качество выполнения 
тех нологических операций;	 пользоваться	 инструментами,	
при	способлениями	 и	 учебным	 оборудованием	 для	 ручной	
об	работки	древесины;	 соблюдать	правила	 безопасного	пове
дения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспо
соблениями;

в	л	а	д	е	т	ь:
	 	навыками	организации	учебного	места	для	ручной	обработки	

пиломатериалов	и	фанеры;
	 	приемами	выполнения	технологических	операций:	разметка	

заготовок	из	древесины	(рейсмус,	разметочный	циркуль),	стро
га	ние	 древесины,	шлифование	древесины,	 сверление	 дре	ве
сины	(ручное),	сборка	деталей	из	древесины	на	шурупах;

	 	навыками	 распознавания	 видов	 пиломатериалов	 и	 пород	
древесины,	 выбора	 заготовок	из	 пиломатериалов	и	фанеры	
с	припуском	на	обработку.

Обработка металлов (16/8 ч)
Правка. Разметка. Резка металлов ножницами. Гибка. Шлифование

Учебное	место	для	ручной	обработки	тонколистового	металла.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Тонколистовой	металл,	его получение и применение.	Экономное 
использование материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	тонколистового	металла.	Понятие	о	развертке.	Чертеж	
развертки.

Технология	 выполнения	 технологических	 операций	 с	исполь
зованием	 тонколистового	металла	 толщиной	 до	 1	мм.	Виды	 тех
нологических	 операций:	правка	металлов,	 разметка	 заготовок	из	
ме	таллов,	 резка	металлов	 ножницами,	 гибка	металлов,	шлифо
вание	металлов.	Инструменты	и	приспособления	 для	 ручной	 об
работки	металлов.	Качество	 выполнения	технологических	опера
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ций.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	
инструментами	и	приспособлениями.

Профессии в металлообрабатывающей промышленности.
Графическая работа: 
2. Чтение	и	оформление	графической	документации	на	изготов

ление	изделий	из	 тонколистового	металла.	Выполнение чертежа 
развертки.

Лабораторная работа:
4.	Ознакомление	с	тонколистовым	металлом.
Практические работы:
7.	Правка	и	разметка	заготовок	из	тонколистового	металла.	
8.	Резка	ножницами	тонколистового	металла.	
9.	Гибка	и	шлифование	заготовок	из	тонколистового	металла.
Примерный перечень изделий: флюгера,	 совки,	 коробочки,	

брел	ки,	жетоны,	цветы	из	металлов,	урны,	крючки	для	вешалок,	
ма	кеты	и	модели,	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	понятие	«тонколистовой	металл»;	как получают и применяют 
тонколистовой металл;

	 	графическую	и	технологическую	документацию	на	изготовле
ние	изделий	из	тонколистового	металла;	понятие	«развертка»;

	 	порядок	организации	учебного	места	ручной	обработки	тон
колистового	металла;	определения	и	технологии	выполнения	
изученных	технологических	операций;	требования,	предъяв
ляемые	к	качеству	 выполнения	 технологических	операций;	
инструменты,	приспособления	и	 учебное	 оборудование	 для	
ручной	обработки	тонколистового	металла	и	правила	безопас
ного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспособлениями;

	 	профессии	в	металлообрабатывающей	промышленности;
у	м	е	т	ь:

	 	отличать	понятия	«металл»	и	«тонколистовой	металл»;
	 	читать	и	 оформлять	 графическую	и	 технологическую	доку

мен	тацию	на	 изготовление	 изделий	из	 тонколистового	ме
талла;
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	 	организовывать	учебное	место	для	ручной	обработки	тонко
ли	стового	металла;	определять	и	выполнять	изученные	тех
но	логические	 операции;	пользоваться	инструментами,	при
способлениями	и	 учебным	оборудованием	для	ручной	 обра
ботки	тонколистового	металла,	соблюдать	правила	безопасного	
поведения	 при	 работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	 и	
приспособлениями;

в	л	а	д	е	т	ь:
	 	навыками	организации	учебного	места	для	ручной	обработки	

тонколистового	металла;
	 	приемами	 выполнения	 технологических	 операций:	 правка	

металлов,	 разметка	 заготовок	из	металлов,	 резка	металлов	
ножницами,	гибка	металлов,	шлифование	металлов;

	 	навыками	 распознавания	 видов	 тонколистового	 металла,	
выбора	заготовок	из	тонколистового	металла	с	припуском	на	
обработку.

Ремонтные работы в быту (12/6 ч)

Ремонтно-строительные работы в быту  
(ремонт ручных инструментов; крепление настенных предметов)
Ремонтностроительные	работы	в	быту	(ремонт	ручных	инстру

ментов:	молотков,	швабр,	лопат,	граблей	и	др.;	крепление настен
ных предметов: картин, полок, фотографий и	 др.).	Виды	и	на
значение	 ручных	инструментов	 в	 быту.	Классификация стен по 
ма териалу.	Виды и назначение настенных предметов в быту. 
Гра	фическая	и	технологическая	документация	для	выполнения	ре
монтностроительных	работ	в	быту.	Учебное	место	для	выполнения	
ремонтностроительных	работ	 в	 быту.	Материалы,	инструменты,	
приспособления	и	оборудование	для	ремонта	ручных	инструментов	
(молотков,	швабр,	 лопат,	 граблей	и	 др.)	и крепления настенных 
предметов (картин, полок, фотографий	и	др.).	Виды крепежных 
изде лий: шурупы, саморезы, дюбеля, анкеры	и	др.	Сверление отвер
стий в стене. Крепление на стене легких и тяжелых предметов.	
Качество	выполнения	ремонтностроительных	работ	в	быту	(ремонт	
ручных	инструментов,	крепление настенных предметов).	Прави	ла	
безопасного	поведения.

Профессии, связанные с ремонтностроительными работами 
в быту.
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Практические работы:
10.	Простейший	ремонт	ручных	инструментов	(молотков,	швабр,	

лопат,	граблей	и	др.).	
11.	Крепление на стене легких предметов (картин, полок, фо

то графий	и	др.).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся	должны:
з	н	а	т	ь:

	 	виды	и	назначение	ручных	инструментов	в	быту;
	 	классификацию стен по материалу;
	 	виды и назначение настенных предметов в быту;
	 	материалы,	 инструменты,	 приспособления,	 оборудование	

для	ремонта	ручных	инструментов	(молотков,	швабр,	лопат,	
граблей	и	 др.),	крепления настенных предметов (картин, 
полок, фотографий и	др.),	 правила	 безопасного	 поведения;	
виды крепежных изделий;

	 	профессии, связанные с ремонтностроительными работами 
в быту;

у	м	е	т	ь:
	 	читать	 графическую	и	 технологическую	документацию	для	

выполнения	ремонтностроительных	работ	в	быту;
	 	организовывать	 учебное	место	 для	 выполнения	 ремонтно

строительных	работ	в	быту;
	 	выполнять	ремонт	ручных	инструментов	 (молотков,	швабр,	

лопат,	граблей	и	др.); крепление на стене легких предметов 
(картин, полок, фотографий	и	др.);

	 	пользоваться	инструментами,	приспособлениями	и	оборудова
нием	для	ремонта	ручных	инструментов,	крепления настен
ных предметов,	соблюдая	правила	безопасного	поведения	при	
работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями;

в	л	а	д	е	т	ь:
	 	простейшими	способами	ремонта	ручных	инструментов	(мо

лотков,	швабр,	лопат,	граблей	и	др.),	крепления настенных 
предметов (картин, полок, фотографий	и	др.);

	 	навыками	проверки	качества ремонта	ручных	инструментов,	
крепления на стене легких предметов.
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начальное моделирование
Моделирование.	Модель.	Виды	моделей.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

простых	моделей	из	плоских	деталей,	из	 деталей	конструкторов.	
Понятие	 о	маршрутной	 карте.	Чтение	 чертежей	 и	 технических	
рисунков	простых	моделей	из	 плоских	 деталей,	 из	 деталей	кон
структоров.	Чтение	 простых	маршрутных	карт	 на	 изготовление	
моделей	из	плоских	деталей,	из	деталей	конструкторов.	Экономное	
использование	материалов.	

Учебное	 место	 для	 начального	 моделирования.	 Технология	
на	чального	моделирования	из	 плоских	 деталей	 (бумага,	 картон,	
пило	материалы	 толщиной	 до	 30	мм,	фанера	 толщиной	 до	 5	мм;	
мягкая	проволока),	из	деталей	конструкторов.	Сборка	моделей	по	
образцу,	техническому	рисунку,	чертежу,	словесному	описанию	и	
собственному	 замыслу. Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	
оборудование	для	начального	моделирования.	Качество	моделей.	
Правила	 безопасного	поведения	при	работе	 с	 оборудованием,	ин
струментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	моделированием.
Практические работы:

	 l	Организация	учебного	места	для	начального	моделирования.	
	 l	Чтение	маршрутных	карт.	
	 l	Начальное	моделирование	простых	изделий	из	плоских	дета

лей,	из	деталей	конструкторов.
Примерный перечень изделий: простые	изделия	из	плоских	де

талей,	из	деталей	конструкторов;	моделиигрушки;	моделисувени
ры,	модели	парашютов,	планеров,	самолетов;	плоские	воздушные	
змеи;	контурные	макеты	и	модели	 автомобилей,	 декоративные	и	
сувенирные	изделия	и	др.

Автомоделирование
Автомоделирование.	Виды	и	 общее	 устройство	 автомоделей.	

Графическая	и	 технологическая	 документация	на	 изготовление	
автомоделей.	Экономное	использование	материалов.
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Учебное	место	для	автомоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	автомоделей:	кузова	и	
ходовой	части.	Отделка	автомоделей.	Инструменты,	приспособления	
и	учебное	оборудование	для	автомоделирования.	Качество	моделей.	
Правила	безопасного	поведения.

Профессии,	связанные	с	моделированием.
Практические работы: 

	 l	Изготовление	кузова	модели	легкового	автомобиля.	
	 l	Изготовление	ходовой	части	модели	легкового	автомобиля.

Примерный перечень изделий: несложные	действующие	или	
недействующие	 автомодели;	моделикопии	 легковых	или	 грузо
вых	автомобилей;	моделисувениры,	 декоративные	и	 сувенирные	
изделия	и	др.

Авиамоделирование
Общие	сведения	о	летательных	аппаратах.	Классификация	ле

та	тельных	аппаратов.
Авиамоделирование.	 Виды	и	 общее	 устройство	 авиамоделей.	

Графическая	и	 технологическая	 документация	на	 изготовление	
авиамоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	 для	 авиамоделирования.	Технология	изготов
ления	 основных	 деталей	и	 сборочных	 единиц	 авиамоделей:	фю
зеляжа,	крыла,	киля,	 стабилизатора;	 винтомоторной	 установки.	
Отделка	 авиамоделей.	Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	
оборудование	для	авиамоделирования.	Качество	моделей.	Правила	
безопасного	поведения.

Профессии,	связанные	с	моделированием.
Практические работы: 

	 l	Изготовление	простейшей	модели	пла	нера	из	бумаги.	
	 l	Изготовление	заготовок	основных	деталей	мо	дели	планера.	
	 l	Изготовление	основных	деталей	модели	планера.	
	 l	Изготовление	воздушного	винта.	
	 l	Изготовление	 винтомоторной	 установки	модели	 самолета	 с	

резиновым	двигателем.
Примерный перечень изделий:	 несложные	модели	планеров;	

свободнолетающие	модели	 самолетов;	 настольные	моделикопии	
самолетов;	 авиамодели	свободной	конструкции,	моделисувениры,	
декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.
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Судомоделирование

Общие	 сведения	 о	 судах	и	кораблях.	Классификация	 судов	и	
ко	раблей.

Судомоделирование.	Виды	и	 общее	 устройство	 судомоделей.	
Основ	ные	свойства	судомоделей.	Главные	размеры	модели	судна.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
судомоделей.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	место	для	судомоделирования.	Технология	изготовле
ния	основных	деталей	и	сборочных	единиц	судомоделей:	корпуса,	
винтомоторной	 установки,	 рулевого	 устройства,	 палубной	 над
стройки.	Способы	изготовления	корпусов	из	 бумаги,	пенопласта,	
папьемаше,	древесины.	Отделка,	испытание	и	регулировка	судо
моделей.	Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	 оборудование	
для	 судомоделирования.	Качество	моделей.	Правила	 безопасного	
поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспо
соблениями.

Профессии,	связанные	с	моделированием.
Лабораторные работы:

	 l	Ознакомление	с	видами	судомоделей.	
	 l	Ознакомление	с	основными	свойствами	судомоделей.	
	 l	Определение	главных	размеров	модели	судна.

Практические работы:
	 l	Изготовление	корпуса	модели	лодки	из	бумаги.	
	 l	Изготовление	корпуса	модели	судна	из	древесины.	
	 l	Изготовление	рубки	судомодели	из	древесины.	
	 l	Изготовление	корпуса	модели	судна	из	папьемаше.	
	 l	Изготовление	резинового	двигателя	для	судомодели.	
	 l	Изготовление	и	регулировка	простейшего	гребного	винта.	
	 l	Изготовление	простого	руля.	
	 l	Изготовление	рубки	из	тонколистового	металла.	
	 l	Отделка	корпуса	судомодели.

Примерный перечень изделий: простые	силуэтные	судомодели	
(яхта,	 катер,	 подводная	 лодка	и	 др.);	модели	 судов	 и	 кораблей;	
настольные	моделикопии	 судов	и	кораблей;	модели	парусников,	
модели	судов	и	кораблей	с	резиновыми	двигателями;	настольные	
моделикопии	судов	и	кораблей;	судомодели	свободной	конструкции	
с	электродвигателями,	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.
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Конструирование
Конструирование.	Техническое	конструирование.	Конструкция	

изделия	 (устройство	изделия,	 виды	 соединений	 деталей	изделия		
и	т.	п.).	Конструкционные	материалы	и	их	виды.

Понятие	о	типовых	деталях.	Виды	типовых	деталей.	Соединения	
деталей.	Понятие	о	механизме.	Виды	механизмов.	Понятие	о	ма
шине.	Виды	машин.	Принципы	конструирования.	Способы	кон
струирования.	Понятие	о	технике	и	транспорте.	Виды	транспорта.

Художественное	конструирование.	Композиция	изделия	(форма	
изделия,	виды	отделки	деталей	изделия	и	т.	п.).	Свойства	компо
зиции	изделия:	симметричность	и	асимметричность	(симметрия	и	
асимметрия);	 статичность	и	динамичность	 (статика	и	динамика),	
пропорциональность	(пропорции)	и	масштабность	(масштаб),	конт
растность	 (контраст)	 и	 нюансность	 (нюанс),	 метричность	 (метр,	
метрический	повтор)	и	ритмичность	(ритм,	ритмический	повтор),	
цветность	 (цвет).

Графическая	и	 технологическая	 документация	 для	конструи
рования	изделий.	Экономное	использование	материалов.

Учебное	 место	 для	 конструирования	 изделий.	 Технологии	
конструирования	и	изготовления	изделий.	Сборка	изделий	по	об
разцу,	 техническому	 рисунку,	 чертежу,	 словесному	 описанию	и	
собственному	 замыслу. Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	
оборудование	 для	конструирования	изделий.	Качество	 изделий.	
Правила	 безопасного	поведения	при	работе	 с	 оборудованием,	ин
струментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	конструированием.
Графические работы:

	 l	Чтение	 и	 выполнение	 эскизов	 конструкций	и	 композиций	
изделий.	

	 l	Чертежей	и	технических	рисунков	изделий.
Лабораторные работы:

	 l	Ознакомление	с	видами	типовых	деталей	и	соединений	деталей.	
	 l	Ознакомление	с	видами	механизмов.	
	 l	Ознакомление	с	видами	машин.

Практическая работа:
Конструирование	изделий	из	плоских	и	объемных	деталей.
Примерный перечень изделий: изделия	из	плоских	и	объемных	

деталей	(материал:	бумага,	картон,	древесина,	металл);	декоратив
ные	и	сувенирные	изделия	и	др.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ

Выжигание по древесине
Общие	сведения	о	художественной	обработке	материалов.	Эко

номное	использование	материалов.
Понятие	о	выжигании	по	древесине.	Виды	изображений:	кон

турное,	светотеневое,	силуэтное.	Понятия	«фон»,	«контур»	и	«си
луэт».	Способы	выжигания:	плоское,	 глубокое.	Виды	штриховки	
при	 выжигании:	 параллельными	 линиями,	 пересекающимися	
ли	ния	ми,	непересекающимися	отрезками,	точками.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	пиломатериалов	и	фанеры	 с	 элементами	выжигания.	
Чтение	простых	 эскизов	и	маршрутных	карт	 для	 выжигания	по	
древесине.

Учебное	место	для	выжигания	по	древесине.	Технология	выжи
гания	по	древесине:	подготовка	поверхности	заготовки	к	нанесению	
рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	выжигание	по	древесине,	
шлифование	и	отделка	поверхности	заготовки.	Инструменты,	при
способления	и	учебное	оборудование	для	выжигания	по	древесине.	
Прибор	для	выжигания,	устройство	и	принцип	действия.	Качество	
изделий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудова
нием,	инструментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Графическая работа:
Чтение	простых	эскизов	для	выжигания	по	древесине.
Практические работы:

	 l	Чтение	простых	маршрутных	карт	на	изготовление	изделий	
с	элементами	выжигания	по	древесине.	

	 l	Выжигание	по	древесине.
Примерный перечень изделий: изделия	 с	 элементами	выжи

гания	по	древесине	и	с	изображением	цветов,	птиц,	зверей,	парус
ников;	 художественно	 оформленные	наборы	разделочных	 досок	
для	кухни,	сувениры,	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

Аппликация из соломки
Общие	 сведения	 о	 художественной	 обработке	 природных	ма

териалов.	Природные	материалы	и	 их	 виды.	 Соломка	 как	 при
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родный	материал. Заготовка	соломы	культурных	и	дикорастущих	
растений.

Понятие	об	аппликации	из	соломки.	Виды	аппликации	из	со
ломки.	Подготовка	 соломенных	лент.	 Экономное	 использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
простых	изделий	из	соломки.	Чтение	простых	эскизов	и	маршрут
ных	карт	для	аппликации	из	соломки.

Учебное	место	 для	 аппликации	 из	 соломки.	 Технология	 ап
пликации	из	соломки:	выбор	и	подготовка	фона,	перевод	рисунка	
на	фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	соломенных	лент,	
наклеивание	соломенных	лент	на	бумагу,	сушка	соломенных	лент,	
вырезание	 деталей	 рисунка	 из	 соломенных	 лент,	 наклеивание	
деталей	рисунка	на	фон,	 сушка,	 отделка.	Инструменты,	приспо
собления	 и	 учебное	 оборудование	 для	 аппликации	 из	 соломки.	
Качество	 изделий.	Правила	 безопасного	 поведения	при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Графическая работа:
Чтение	простых	эскизов	для	аппликации	из	соломки.
Практические работы:

	 l	Выбор	заготовок	из	соломы	с	припуском	на	обработку.	
	 l	Подготовка	соломенных	лент	и	полотна.	
	 l	Отделка	 соломенных	лент.	Выполнение	 аппликации	из	 со

ломки.
Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	апплика

ции	из	соломки	и	с	изображением	растений,	животных	или	птиц;	
панно,	шкатулки,	декоративные	и	сувенирные	изделия	и	др.

Плетение из соломки
Понятие	о	плетении	из	соломки.	Подготовка	соломенных	лент.	

Экономное	использование	материалов.
Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	

изделий	из	соломки.	Чтение	и	выполнение	простых	эскизов,	чтение	
и	разработка	простых	маршрутных	карт	на	изготовление	изделий	с	
элементами	плетения	из	соломки.

Учебное	место	для	плетения	из	соломки.	Технология	плетения	
из	 соломки:	 подготовка	 соломки	к	плетению,	плетение	 соломен



219

ных	«пауков»;	изготовление	плоских	плетенок;	 сушка,	 отделка.	
Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудование	для	плете
ния	из	соломки.	Качество	изделий.	Правила	безопасного	поведения	
при	работе	с	оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Практические работы:

	 l	Подготовка	соломки	и	соломенных	лент	к	плетению.	
	 l	Плетение	плоской	плетенки	«косички».	
	 l	Плетение	плоской	плетенки	«зубатки».	
	 l	Изготовление	соломенных	«пауков».

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	плетения	
из	соломки:	соломенные	«пауки»;	салфетки,	веера,	шкатулки,	кор
зинки,	вазы,	рамки	для	фотографий,	декоративные	и	сувенирные	
изделия	и	др.

Аппликация и плетение из бересты
Общие	сведения	о	художественной	обработке	бересты.	Береста	

как	природный	материал.	Заготовка	бересты.
Понятие	 об	 аппликации	из	 бересты.	Подготовка	 бересты.	По

нятие	 о	 плетении	из	 бересты.	Подготовка	 берестяных	лент.	 Эко
ном	ное	использование	материалов.	Графическая	и	технологическая	
документация	на	изготовление	изделий	из	бересты.

Учебное	место	для	аппликации	из	бересты.	Технология	аппли
кации	из	 бересты:	 выбор	и	подготовка	фона,	 перевод	 рисунка	на	
фон,	перевод	рисунка	на	бумагу,	подготовка	бересты,	наклеивание	
бе	ресты	на	бумагу,	сушка	бересты,	вырезание	деталей	рисунка	из	
бересты,	 наклеивание	 деталей	 рисунка	 на	фон,	 сушка,	 отделка.	
Инструменты,	приспособления	и	учебное	оборудование	для	аппли
кации	из	 бересты.	Правила	 безопасного	 поведения	при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Учебное	место	для	плетения	из	бересты.	Технология	плетения	
из	бересты:	подготовка	бересты	к	плетению,	изготовление	берестя
ных	лент,	плетение	из	берестяных	лент.	Инструменты,	приспособ
ления	и	учебное	оборудование	для	плетения	из	бересты.

Качество	изделий.	
Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Практические работы:

	 l	Подготовка	бересты	к	аппликации.	
	 l	Аппликация	из	бересты.	
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	 l	Подготовка	бересты	к	плетению.	
	 l	Плетение	из	берестяных	лент	полотна.	
	 l	Плетение	из	берестяных	лент.

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	апплика
ции	и	плетения	из	бересты:	декоративные	панно	различных	компози
ций,	декоративные	изделия	с	элементами	плетения	из	берестяных	
лент,	туески	для	хранения	сыпучих	продуктов,	корзинки	и	ва	зоч
ки,	сувениры	и	др.

Пропильная резьба по древесине
Понятие	о	пропильной	резьбе	по	древесине	лобзиком. Виды	кон

туров:	замкнутый	и	незамкнутый,	внешний	и	внутренний.	Плоские	
и	объемные	изделия.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	документация	на	изготовление	изделий	из	пило
материалов	и	фанеры	 с	 элементами	пропильной	 резьбы.	Чтение		
и	 выполнение	простых	 эскизов	для	пропильной	резьбы	по	 древе
сине.

Технологическая	документация	на	изготовление	изделий	из	пи
ломатериалов	и	фанеры	с	элементами	пропильной	резьбы.	Чтение	
и	разработка	простых	маршрутных	карт	на	изготовление	изделий	
с	элементами	пропильной	резьбы	по	древесине.

Учебное	место	для	пропильной	резьбы	по	древесине	лобзиком.	
Технология	 пропильной	 резьбы	по	 древесине	 для	 изготовления	
плоских	и	объемных	изделий:	подготовка	поверхности	 заготовки	
к	нанесению	рисунка,	 перевод	 рисунка	на	 заготовку,	 выпилива
ние	 лобзиком	 по	 внешнему	 и	 внутреннему контурам	 прямых	и	
волнистых	линий,	 тупых	и	 острых	углов,	шлифование,	 отделка.	
Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	 оборудование	 для	про
пильной	резьбы	по	 древесине.	Ручной	и	 электрический	лобзики,	
устройство	и	принцип	действия.	Качество	изделий.	Правила	 без
опасного	поведения	при	работе	 с	 оборудованием,	 инструментами	
и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Практические работы:

	 l	Нанесение	рисунка	на	заготовку	из	фанеры.	
	 l	Выпиливание	ручным	лобзиком.	
	 l	Выпиливание	ручным	и	электрическим	лобзиками.
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Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	пропиль
ной	резьбы	по	древесине:	полки,	подставки,	рамки	для	фотографий;	
полки	для	книг,	украшений,	дисков,	кассет;	сувениры	и	др.

Контурная резьба по древесине

Резьба	по	древесине	 (нож,	стамеска).	Материал	для	резьбы	по	
древесине.	Основные	приемы	резьбы	по	древесине.

Понятие	о	контурной	резьбе	по	древесине.	Экономное	исполь
зование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	 из	 пиломатериалов	 и	фанеры	 с	 элементами	 контурной	
резьбы.

Учебное	место	для	контурной	резьбы	по	древесине.	Технология	
контурной	 резьбы	 по	 древесине	 с	 простым	 узором:	 подготовка	
поверхности	 заготовки	 к	 нанесению	 рисунка,	 перевод	 рисунка	
на	 заготовку,	 резьба	 по	 древесине	 ножомкосяком,	 уголковой	и	
полукруглой	стамесками,	шлифование	и	отделка	поверхности	за
готовки.	Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	 оборудование	
для	контурной	резьбы	по	 древесине.	Качество	изделий.	Правила	
безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	приспособлениями.

Профессии,	 связанные	 с	 художественной	 обработкой	матери
алов.

Практические работы:
	 l	Подготовка	поверхности	заготовки	из	древесины	к	нанесению	

рисунка.	
	 l	Выполнение	контурной	резьбы	по	древесине.

Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	контур
ной	резьбы	по	древесине:	панно,	наборы	разделочных	досок,	деко
ративные	изделия,	сувениры	и	др.

Геометрическая резьба по древесине
Понятие	о	геометрической	резьбе	по	древесине.	Элементы	гео

метрической	резьбы:	прямолинейные	(двухгранные,	трехгранные,	
четырехгранные)	 выемки;	 криволинейные	 (двухгранные,	 трех
гранные;	скобчатые)	выемки.	Узоры	геометрической	резьбы:	тре
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угольники,	змейки,	звездочки,	розетки	с	прямыми	и	изогнутыми	
лучами	и	др.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
изделий	из	пиломатериалов	с	элементами	геометрической	резьбы.

Учебное	место	 для	 геометрической	 резьбы	по	 древесине.	Тех
но	логия	 геометрической	 резьбы	 по	 древесине	 (прямолинейные,	
кри	во	ли	нейные	выемки):	подготовка	поверхности	заготовки	к	на	не
се	нию	рисунка,	перевод	рисунка	на	заготовку,	резьба	по	дре	весине:	
прямолинейные	 (двухгранные,	 трехгранные,	 четырехгран	ные),	
криволинейные	 (двухгранные,	 трехгранные;	 скобчатые)	 выем	ки;	
треугольники,	змейки,	звездочки,	розетки	с	прямыми	и	изогну	ты
ми	лучами	и	 др.;	шлифование	и	 отделка	поверхности	 заготовки.	
Инструменты,	 приспособления	и	 учебное	 оборудование	 для	 гео
мет	рической	 резьбы	 по	 древесине.	Качество	 изделий.	Правила	
без	опасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	инструментами	
и	при	способлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Практические работы:
Подготовка	поверхности	заготовки	к	нанесению	рисунка.	
Выполнение	 геометрической	 резьбы	по	 древесине	 (прямоли

нейные	выемки).	
Выполнение	 геометрической	 резьбы	по	 древесине	 (криволи

нейные	выемки).
Примерный перечень изделий: изделия	с	элементами	геометри

ческой	резьбы:	разделочные	доски,	украшения	мебели,	шкатулки,	
солонки,	сухарницы,	вазы,	сувениры	и	др.

Деревянная мозаика (интарсия)

Понятие	о	деревянной	мозаике	(интарсии).	Виды	интарсии.	Выбор	
и	подготовка	материалов.	Экономное	использование	материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
простых	и	 сложных	изделий	из	 пиломатериалов,	 листовых	 дре
весных	материалов	с	элементами	деревянной	мозаики	(интарсии).

Учебное	место	для	выполнения	деревянной	мозаики	(интарсии).	
Технология	 выполнения	 деревянной	мозаики	 для	 изготовления	
простых	и	сложных	изделий:	подготовка	поверхности	заготовки	к	
нанесению	рисунка,	перевод	рисунка	на	 заготовку,	 выпиливание	
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лобзиком,	шлифование	и	отделка.	Инструменты,	приспособления	
и	 учебное	 оборудование	 для	 деревянной	мозаики.	Качество	изде
лий.	Правила	безопасного	поведения	при	работе	с	оборудованием,	
инструментами	и	приспособлениями.

Профессии,	 связанные	 с	 художественной	 обработкой	матери
алов.

Практические работы:
	 l	Подготовка	поверхности	заготовки	из	древесины	к	нанесению	

рисунка.	
	 l	Выполнение	деревянной	мозаики	(интарсии)	для	изготовления	

простых	изделий.
Примерный перечень изделий: простые	и	сложные	(много	де

та	лей,	различных	по	размерам,	форме	и	отделке)	сувенирные	изде
лия	с	элементами	деревянной	мозаики	(интарсии)	и	изображением	
растений,	животных	и	др.

Лесная скульптура

Понятия	 о	 лесной	 скульптуре	и	 лесной	находке.	 Заготовка	и	
подготовка	к	обработке	лесных	находок.	Экономное	использование	
материалов.

Графическая	и	технологическая	документация	на	изготовление	
лесной	скульптуры.

Учебное	место	для	изготовления	лесной	скульптуры.	Технология	
изготовления	лесной	 скульптуры.	Инструменты,	приспособления	
и	 учебное	 оборудование	 для	 изготовления	 лесной	 скульптуры.	
Качество	 изделий.	Правила	 безопасного	 поведения	при	 работе	 с	
оборудованием,	инструментами	и	приспособлениями.

Профессии,	связанные	с	художественной	обработкой	материалов.
Практические работы:
Выбор	и	 подготовка	материала	 (заготовок)	 для	изготовления	

лесных	находок	и	скульптур.	
Изготовление	простых	лесных	скульптур.
Примерный перечень изделий: простые	 лесные	 находки	 и	

скульп	туры;	сувенирные	изделия	с	элементами	лесной	скульптуры	
и	др.
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная	программа	по	 обслуживающему	 труду	разработана	 в	
соот	ветствии	 с	Концепцией	 учебного	 предмета	 «Трудовое	 обуче
ние».	Программа	составлена	с	учетом	полученных	учащимися	при	
обучении	на	I	ступени	общего	среднего	образования	знаний	и	опы	та	
трудовой	деятельности.

Основная цель учебного	предмета	«Трудовое	обучение	(Обслу
жи вающий труд)»	—	формирование	 основ	компетентности	 уча
щихся	в	различных	 сферах	 трудовой,	хозяйственнобытовой	дея
тельности,	декоративноприкладного	творчества,	способствующей	
социализации	личности	в	современных	социальноэкономических	
условиях.

Достижение	указанной	цели	предполагает	решение	следующих 
задач:
	 l	формирование	знаний,	умений	и	навыков	в	процессе	выпол

не	ния	 различных	 видов	 учебнопознавательной	и	 трудо	вой	
деятельности	 (технологических	 операций)	по	 обработ	ке	ма
те	риалов	 и	 приготовлению	пищи,	 ведению	 домаш	него	 хо
зяйст	ва,	декоративноприкладному	творчеству,	домоводст	ву,	
вы	ращиванию	растений;

	 l	формирование	 основ	 графической	 и	 технологической	 гра
мот	ности,	 умений	 экономно	использовать	материалы	и	 со
блюдать	правила	 безопасного	поведения;	 готовности	к	про
фес	сиональному	самоопределению;

	 l	развитие	 познавательных	интересов	 и	 самостоятельности;	
твор	ческих,	конструкторских	 способностей;	 технического	и	
ху	дожественного	мышления;	коммуникативных	и	организа
тор	ских	 умений	 в	 процессе	 выполнения	 различных	 видов	
дея	тельности;
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	 l	воспитание	трудолюбия,	культуры	труда,	инициативности	и	
самостоятельности,	эстетического	вкуса,	культуры	поведения	
и	 общения,	приобщение	к	культурным	национальным	цен
ностям	и	традициям.	

Учебная	программа	состоит	из	инвариантной	и	вариативной	ча
стей.	В	соответствии	с	содержательными	линиями	Образовательно
го	стандарта	по	учебному	предмету	инвариантная часть включает	
разделы:	 «Основы	приготовления	пищи»,	 «Оcновы	изготовления	
швейных	изделий»,	«Основы	домоводства»,	«Основы	выращивания	
растений»,	в	содержание	ко	то	рых	заложены	не	только	обучающие,	
но	и	воспитательные,	со	циализирующие	функции.

Вариативная часть охватывает	различные	виды	декоративно	
прикладного	творчества	и	направлена	главным	образом	на	ознаком
ление	и	приобщение	учащихся	к	народному	творчеству.	Учителю	
предоставляется	возможность	самостоятельно	определять	последо
вательность	и	количество	изучаемых	тем	в	каждом	классе	с	учетом	
же	лания	учащихся,	региональных	и	местных	условий,	 особенно
стей	и	традиций.	

Все	разделы	программы	содержат	основные	теоретические	све
дения,	лабораторные	и практические	работы.	При	этом	предпола
гается,	 что	 перед	 выполнением	 практических	 работ	 учащиеся	
долж	ны	освоить	необходимый	минимум	теоретического	материала.	

При	изучении	раздела	«Основы приготовления пищи» закла
дываются	 основы	 культуры	 питания.	 Особое	 внимание	 следует	
об	ра	тить	на	изучение	 основных	 сведений	 о	 пищевых	продуктах,	
вы	бор	 продуктов	 питания,	 определение	 их	 доброкачественности	
и	условий	хранения,	изучение	технологии	приготовления	блюд	и	
на	питков	с	использованием	современного	кухонного	оборудования.	
Изу	чение	темы	«Белорусская	национальная	кухня»	направлено	на	
возрождение	и	 со	хранение	кулинарных	 традиций	национальной	
кухни.

Содержание	 раздела	«Основы изготовления швейных изде-
лий» направлено	на	освоение	основ	проектирования,	изготовления	
и	ухода	за	изделиями	из	текстильных	материалов.	При	изучении	
темы	«Материаловедение»	обращается	внимание	на	волокни	стый	
состав,	свойства	и	ассортимент	тканей.	Изучение	темы	«Машино
веде	ние»	направлено	на	приобретение	учащимися	общих	сведений	
об	устройстве	бытовой	швейной	машины	и	формирование	умений	
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работать	на	ней.	При	изучении	темы	«Пошив	изделий»	возможен	
пошив	изделий	в	натуральную	величину	или	в	уменьшенном	виде	
(выполненные	изделия	могут	быть	предложены	для	использования	
в	группах	продленного	дня	или	в	группах	учреждений	дошкольного	
образования)	по	желанию	учащихся,	выбору	учителя.	Содержание	
практических	работ	направлено	на	формирование	умений	и	навы
ков,	необходимых	в	повседневной	жизни.

Перечень	изделий	является	примерным.	Он	может	изменяться	
и	 дополняться	 учителем	 с	 учетом	желаний	и	 возможностей	 уча
щихся,	состояния	материальнотехнической	базы.	Выбор	изделий	
должен	обеспечивать	возможность	динамичного	развития	форми
руемых	умений	учащихся	и	 обеспечивать	 возможность	 достиже
ния	установленных	результатов	учебной	деятельности	учащихся	
(компетенций).

Содержание	раздела	«Основы домоводства» формирует	культу
ру	быта.	У	учащихся	должны	быть	сформированы	зна	ния,	необхо
димые	хозяйке	для	обеспечения	комфорта	и	уюта	в	доме.	Изучение	
темы	«Азбука	этикета»	позволит	сформировать	у	учащихся	этику	
и	 эстетику	 семейного	 быта,	посодействует	 возрождению	и	 сохра
нению	семейных	и	национальных	культурных	традиций.	При	из
учении	данного	раздела,	планируя	выбор	объек	тов	труда,	возможно	
использование	часов	и	тем	вариативной	части	учебной	программы.	

При	изучении	темы	«Эстетика	жилища»	возможно	использова
ние	компьютерной	программы	«3D	Home	Дизайнер	2002»	и	других,	
которые	позволяют	выполнить	эскиз	планировки	квартиры,	дают	
возможность	 обставить	жилье	 с	 учетом	 требований	к	интерьеру,	
соблюдением	различных	 стилей,	 оформить	интерьер	картинами,	
предметами	декоративноприкладного	искусства.	

Раздел	«Основы выращивания растений» изучается	в	учреж
дениях	 общего	 среднего	 образования,	имеющих	учебноопытный	
участок,	и	имеет	два	варианта.	Для	изучения	выбирается	один	из	
них	 в	 зависимости	 от	 видов	 выращиваемых	 на	 учебноопытном	
участке	растений.

Особое	 внимание	при	 организации	 занятий	 следует	 обратить	
на	формирование	понятия	об	 энергосбережении,	 знание	и	 точное	
соблюдение	всеми	учащимися	правил	безопасного	поведения,	элек
тробезопасности,	санитарногигиенических	требований	в	процессе	
выполнения	работы	в	кабинете	обслуживающего	труда.
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В	учебной	программе	для	каждого	класса	учитель	имеет	право	
изменить	последовательность	изучения	разделов	и	тем	при	условии	
сохранения	целостности	системы	подготовки	учащихся	к	трудовой,	
хозяйственнобытовой	деятельности,	не	нарушая	при	этом	логики	
изучения	курса	в	целом.	До	15	%	учебного	времени	учитель	может	
использовать	по	 своему	усмотрению	с	 учетом	местных	условий	и	
наличия	материальнотехнической	базы.

В	учебной	программе	для	каждого	класса	установлены	требова
ния	к	уровню	подготовки	учащихся,	которые	выделяют	перечень	
основных	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 подлежащих	 контролю	 в	
процессе	обучения	на	занятиях.	Требования	к	уровню	подготовки	
учащихся	 общего	 среднего	 образования	 включают	 личностные,	
метапредметные	и	предметные	компетенции,	которые	должны	быть	
сформированы	у	учащихся	в	процессе	обучения.

Тематический план

№
п/п

Разделы и темы 
Количество 

часов

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

I. Основы приготовления пищи 14/14* — 7**

1. Культура	питания 2/2	—	1

2. Работа	с	пищевыми	продуктами:

l	основные	сведения	о	пищевых	продуктах;

l	покупка	и	условия	хранения	продуктов;

l	приемы	и	способы	обработки	пищевых	продуктов;

l	кухонный	инвентарь	и	инструменты;	

l	приготовление	блюд

8/8	—	5

3. Белорусская	национальная	кухня	 4/4	—	1

__________

* —	количество	часов	для	изучения	разделов	(тем):	в	учреждениях	
общего	среднего	образования,	кроме	гимназий	(в	числителе	—	не	име
ющих	 учебноопытных	 участков,	 в	 знаменателе	—	 для	 учреждений,	
ко	торые	имеют	участок);

** —	количество	часов	для	изучения	разделов	 (тем)	в	гимназиях;
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№
п/п

Разделы и темы
Количество 

часов
II. Основы изготовления швейных изделий 24/22 — 15

1. Материаловедение 4/4	—	2

2. Машиноведение 4/4	—	3

3. Конструирование	и	моделирование 4/4	—	3

4. Пошив	изделия 9/7	—	5

5. Эстетика	одежды 2/2	—	1

6. Уход	за	изделиями	из	текстильных	материалов 1/1	—	1

III. Основы домоводства 12/10 — 7

1. Эстетика	жилища 6/4	—	3

2. Азы	хозяйствования 2/2	—	2

3. Азбука	этикета 4/4	—	2

IV. Основы выращивания растений 0/8 — 0

Вариант 1

1. Выращивание	цветочнодекоративных	растений	в	
открытом	грунте

0/8	—	0

Вариант 2

2. Цветочнодекоративные	растения 0/8	—	0

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вышивка
Вязание	крючком
Вязание	на	спицах
Лоскутная	техника	 (пэчворк)
Бисероплетение
Работа	с	соломкой
Ткачество
Ниточный	дизайн	 (изонить)	
Роспись	по	ткани
Валяние
Декупаж	и	др.

18/14 — 5

Резерв	времени 2/2	—	1

И	т	о	г	о 70/ 70 — 35
__________

*** —	последовательность	и	выбор	количества	тем	на	изучение	раз
делов	 вариативной	 части	 в	 каждом	классе	 осуществляется	 учителем	
самостоятельно	 на	 основании	желания	 учащихся,	 региональных	 осо
бен	ностей	и	традиций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(кроме гимназий)
.....................................................

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

I. ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (14/14 ч)

1. Культура питания (2/2 ч)
Рациональное	питание.	Энергетическая	ценность	пищевых	про

дуктов.	Нормы	питания.
Сер	вировка	стола	к	ужину.
Практическая работа: 
1. Сервировка	стола	к	ужину.

2. Работа с пищевыми продуктами (8/8 ч) 
(приготовление ужина (завтрака))

Основные сведения о пищевых продуктах
Питательная	ценность	молока	и	молочных	продуктов.	Ассорти

мент	молочных	продуктов.
Питательная	ценность	и	значение	круп	в	питании	человека.	Ви		

ды	круп.	Ассортимент	круп.
Макаронные	изделия.	Ассортимент	макаронных	изделий.

Покупка и условия хранения продуктов 
Определение	доброкачественности	молока	и	молочных	продук

тов.	Условия	и	сроки	их	хранения.
Определение	доброкачественности	круп.	Условия	и	сроки	хра

нения	круп.
Определение	доброкачественности	макаронных	изделий.	Усло

вия	и	сроки	их	хранения.
Лабораторная работа: 
1.	Определение	доброкачественности	круп.

Приемы и способы обработки пищевых продуктов 
Первичная	 и	 тепловая	 обработка	 круп.	 Тепловая	 обработка	

молока	и	молочных	продуктов,	макаронных	изделий.	
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Кухонный инвентарь и инструменты
Набор	кухонных	принадлежностей	и	посуды,	необходимый	для	

обработки	продуктов	и	приготовления	блюд	из	молока	и	молочных	
продуктов,	круп,	макаронных	изделий.	

Приготовление блюд
Блюда	из	молока	и	молочных	продуктов.	Технология	их	при

готовления.	Требования	к	качеству.	Правила	подачи.
Блюда	из	круп.	Технология	их	приготовления.	Требования	к	

качеству.	Правила	подачи.
Блюда	из	макаронных	изделий.	Технология	их	приготовления.	

Требования	к	качеству.	Правила	подачи.
Практические работы:
2.	Приготовление	блюд	из	молочных	продуктов.	
3.	Приготовление	блюд	из	круп.	
4.	Приготовление	блюд	из	макаронных	изделий.	

3. Белорусская национальная кухня (4/4 ч)
Особенности	ежедневных	традиционных	трапез.	
Практическая работа:
5. Приготовление	блюд	национальной	белорусской	кухни	(пелю

хи,	каша	из	пшенки	(«пячона»),	сашни	с	творогом,	затирка	и	др.).

II. ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ (24/22 ч)

1. Материаловедение (4/4 ч)

Волокна	растительного	происхождения,	их	свойства.	Получение	
тканей	из	растительных	волокон.	Свойства	хлопчатобумажных	и	
льняных	тканей.

Ткацкие	переплетения:	саржевое	переплетение.
Ассортимент	хлопчатобумажных	и	льняных	тканей,	выпуска

емых	на	текстильных	предприятиях	Республики	Беларусь.	Исполь
зо	вание	тканей	из	растительных	волокон	в	изготовлении	изделий.

Лабораторные работы: 
2.	Изучение	свойств	хлопчатобумажных	и	льняных	тканей.
3.	Распознавание	хлопчатобумажных	и	льняных	тканей	по	внеш

нему	виду	и	на	ощупь.
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2. Машиноведение (4/4 ч)
Назначение,	 устройство	и	 установка	машинной	иглы.	Подбор	

толщины	игл	и	ниток	в	 зависимости	от	вида	ткани.	Неполадки	в	
рабо	те	швейной	машины,	вызванные	дефектами	машинной	иглы,	
неправильной	ее	установкой,	и	способы	их	устранения.

Назначение	и	устройство	моталки.
Терминология ручных, машинных работ: наметать;	настрочить.
Назначение	и	приемы	выполнения	машинных	швов:	 наклад

ного,	настрочного.
Практические работы:
6.	Подбор	и	установка	машинной	иглы.
7.	Намотка	ниток	на	шпульку.
8.	 Выполнение	 образцов	машинных	швов	 (накладного	 и	 на

строчного).

3. Конструирование и моделирование (4/4 ч)
Столовое	белье,	его	виды	и	назначение.
Разработка	эскизов,	подбор	основных	и	отделочных	материалов.
Построение	чертежа.	Моделирование	изделий.	Расчет	количе

ства	ткани	на	изготовление	изделия.
Практические работы:
9.	Разработка	эскиза	изделия.	Подбор	материалов,	выбор	вида	

отделки.
10.	Построение	чертежа.
11.	Моделирование	швейного	изделия.

4. Пошив изделия (9/7 ч)
Последовательность	 изготовления	швейного	изделия.	Подго

тов	ка	ткани	к	раскрою.	Раскладка	выкройки	на	ткани.	Последова
тельность	раскроя.

Подготовка	 деталей	 кроя	 к	 обработке.	 Обработка	 и	 отделка	
из	делия.	

Окончательная	обработка	изделия.	Контроль	и	оценка	качества	
готового	изделия.

Практические работы:
12.	Подготовка	ткани	и	ее	раскрой.	
13.	Изготовление	швейного	изделия.
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14.	Окончательная	обработка	изделия.
Примерный перечень изделий: комплект	столового	белья	(сал

фетки,	скатерть,	дорожка,	наперон	и	др.)	и	др.

5. Эстетика одежды (2/2 ч)
Понятие	о	телосложении.	Типы	фигур.	Пропорции	и	размеры	

одежды.	Силуэт	в	одежде.
Практические работы: 
15.	Определение	типа	фигуры	и	размера	одежды.
16.	Изучение	силуэтов	современной	одежды.

6. Уход за изделиями из текстильных материалов (1/1 ч)
Уход	за	одеждой	из	хлопчатобумажных,	льняных	тканей.	
Практическая работа:
17.	Составление	алгоритма	ухода	за	изделиями	из	хлопчатобу

мажных,	льняных	тканей.	

III. ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА (12/10 ч)

1. Эстетика жилища (6/4 ч)

Интерьер,	его	значение.	Функциональные	зоны	жилища.
Основные	средства	в	достижении	стилевого	единства	интерьера:	

свет,	цвет,	меблировка.
Значение	 цвета.	 Основы	 цветоведения.	Цветовая	 гамма	 ин

терьера.	
Значение	 освещения.	Световой	 дизайн.	Роль	и	 виды	 светиль

ников.	Градация	уровней	освещенности.	
Значение,	классификация	и	виды	мебели.	
Практические работы:
18.	Цветовое	решение	интерьера	квартиры.
19.	Световое	решение	интерьера	квартиры.
20.	Выбор	оптимального	варианта	размещения	мебели.

2. Азы хозяйствования (2/2 ч)

Уход	за	мебелью	(полированной,	кожаной,	велюровой	и	др.).
Уход	за	светильниками.
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Препараты	бытовой	химии	по	уходу	за	мебелью,	светильника
ми. Меры	предосторожности	 при	 работе	 с	 препаратами	 бытовой	
химии.

Практическая работа: 
21.	Составление	алгоритма	ухода	за	мебелью.

3. Азбука этикета (4/4 ч)

Прием гостей

Подготовка	к	приему	гостей.	Проведение	праздника.	
Практические работы:
22.	Изготовление	карт	меню.	
23.	Изготовление	кувертных	карточек.
24.	Изготовление	кольца	для	салфеток.

IV. ОСНОВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ (0/8 ч)

В а р и а н т 1 
Выращивание цветочно-декоративных растений  

в открытом грунте
Общие	 сведения	о	цветочнодекоративных	растениях,	их	 зна

чении.
Условия	выращивания	цветочнодекоративных	растений.
Особенности	 размножения	цветочнодекоративных	растений.	

Способы	вегетативного	и	семенного	размножения	растений.
Уход	за	растениями	в	открытом	грунте.	
Вредители	и	болезни	цветочнодекоративных	растений	и	меры	

борьбы	с	ними.
Сбор	и	хранение	семян.	Выращивание	семенников.	
Правила	безопасного	поведения	на	учебноопытном	участке.
Практические работы:
25.	Подготовка	 почвы	 для	 посадки	 цветочнодекоративных	

ра	сте	ний.
26.	Высадка	рассады	цветочнодекоративных	растений	в	грунт.
27.	Уход	за	цветочнодекоративными	растениями.
28.	Сбор	семян,	уборка	клубней	и	луковиц	многолетников.	Под

готовка	и	укладка	их	на	хранение.



В а р и а н т 2 
Цветочно-декоративные растения

Классификация	и	значение	цветочнодекоративных	растений.	
Условия	их	выращивания.

Выбор	и	подготовка	участка.	
Роль	питательных	 веществ	 в	жизни	 декоративных	растений.	

Применение	удобрений.	Садовый	инвентарь	и	оборудование.
Особенности	размножения	цветочнодекоративных	растений.	
Уход	за	растениями	в	открытом	грунте.	
Вредители	и	болезни	цветочнодекоративных	растений	и	меры	

борьбы	с	ними.
Сбор	и	хранение	семян.	
Основы	построения	ландшафтных	композиций.	Требования	к	

устройству	цветников.	Композиции	непрерывного	цветения.
Правила	безопасного	поведения	на	учебноопытном	участке.
Практические работы:
25.	Подготовка	 почвы	 для	 посадки	 цветочнодекоративных	

рас	тений.
26.	Высадка	рассады	цветочнодекоративных	растений	в	грунт.
27.	Уход	за	цветочнодекоративными	растениями.
28.	Сбор	семян,	уборка	клубней	и	луковиц	многолетников.	Под

го	товка	и	укладка	их	на	хранение.
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ГИМНАЗИИ
.....................................................

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

I. ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ (7 ч)

1. Культура питания (1 ч)
Рациональное	питание.	Нормы	питания.
Сервировка	стола	к	ужину.
Практическая работа: 
1. Сервировка	стола	к	ужину.

2. Работа с пищевыми продуктами (5 ч) 
(приготовление ужина (завтрака))

Основные сведения о пищевых продуктах
Питательная	ценность	молока	и	молочных	продуктов.	Ассор

ти	мент	молочных	продуктов.
Питательная	ценность	и	 значение	круп	 в	 питании	человека.

Ви		ды	круп.	Ассортимент	круп.
Макаронные	изделия.	Ассортимент	макаронных	изделий.

Покупка и условия хранения продуктов 

Определение	доброкачественности	молока	и	молочных	продук
тов.	Условия	и	сроки	хранения.

Определение	доброкачественности	круп.	Условия	и	сроки	хра
нения	круп.

Определение	доброкачественности	макаронных	изделий.	Усло
вия	и	сроки	хранения.

Лабораторная работа: 
1.	Определение	доброкачественности	круп.

Приемы и способы обработки пищевых продуктов 

Первичная	 и	 тепловая	 обработка	 круп.	 Тепловая	 обработка	
молока	и	молочных	продуктов,	макаронных	изделий.	
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Кухонный инвентарь и инструменты

Набор	кухонных	принадлежностей	и	посуды,	необходимый	для	
обработки	продуктов	и	приготовления	блюд	из	молока	и	молочных	
продуктов,	круп,	макаронных	изделий.	

Приготовление блюд

Блюда	из	молока	и	молочных	продуктов.	Технология	их	приго
товления.	Требования	к	качеству.	Правила	подачи.

Блюда	из	круп.	Технология	их	приготовления.	Требования	к	
качеству.	Правила	подачи.

Блюда	из	макаронных	изделий.	Технология	их	приготовления.	
Требования	к	качеству.	Правила	подачи.

Практические работы:
2.	Приготовление	блюд	из	молочных	продуктов.	
3.	Приготовление	блюд	из	круп.	
4.	Приготовление	блюд	из	макаронных	изделий.	

3. Белорусская национальная кухня (1 ч)

Особенности	ежедневных	традиционных	трапез.
Практическая работа:
5. Приготовления	блюд	национальной	белорусской	кухни	(каша	

из	пшенки	(«пячона»),	затирка	и	др.).

II. ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ (15 ч)

1. Материаловедение (2 ч)

Волокна	растительного	происхождения,	их	свойства.	Получение	
тканей	из	растительных	волокон.	Свойства	хлопчатобумажных	и	
льняных	тканей.

Ассортимент	хлопчатобумажных	и	льняных	тканей,	выпуска
е	мых	на	текстильных	предприятиях	Республики	Беларусь.	

Лабораторная работа: 
2.	Изучение	свойств	хлопчатобумажных	и	льняных	тканей.
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2. Машиноведение (3 ч)

Назначение,	устройство	и	установка	машинной	иглы.	Неполадки	
в	работе	швейной	машины,	вызванные	дефектами	машинной	иглы,	
неправильной	ее	установкой,	и	способы	их	устранения.

Назначение	и	устройство	моталки.
Терминология ручных, машинных работ: наметать;	настрочить.
Назначение	и	приемы	выполнения	машинных	швов:	 наклад

ного,	настрочного.
Практические работы:
6.	Подбор	и	установка	машинной	иглы.
7.	Намотка	ниток	на	шпульку.
8.	 Выполнение	 образцов	машинных	швов	 (накладного	 и	 на

строчного).

3. Конструирование и моделирование (3 ч)

Столовое	белье,	его	виды	и	назначение.
Разработка	эскизов,	подбор	основных	и	отделочных	материалов.
Построение	чертежа.	Моделирование	изделий.	Расчет	количе

ства	ткани	на	изготовление	изделия.
Практические работы:
9.	Разработка	эскиза	изделия.	Подбор	материалов,	выбор	вида	

отделки.
10.	Построение	чертежа.
11.	Моделирование	швейного	изделия.

4. Пошив изделия (5 ч)

Последовательность	изготовления	швейного	изделия.	Подготов
ка	ткани	к	раскрою.	Раскладка	выкройки	на	ткани.	Последователь
ность	раскроя.

Подготовка	 деталей	 кроя	 к	 обработке.	 Обработка	 и	 отделка	
изделия.	

Окончательная	обработка	изделия.	Контроль	и	оценка	качества	
готового	изделия.

Практические работы:
12.	Подготовка	ткани	и	ее	раскрой.
13.	Изготовление	швейного	изделия.
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14.	Окончательная	обработка	изделия.
Примерный перечень изделий: столовое	 белье	 (салфетка,	 до

рожка	и	др.)	и	др.

5. Эстетика одежды (1 ч)
Понятие	о	телосложении.	Типы	фигур.	Пропорции	и	размеры	

одежды.	Силуэт	в	одежде.
Практическая работа: 
15.	Определение	типа	фигуры	и	размера	одежды.

6. Уход за изделиями из текстильных материалов (1 ч)
Уход	за	одеждой	из	хлопчатобумажных,	льняных	тканей.	
Практическая работа:
16.	Составление	алгоритма	ухода	за	изделиями	из	хлопчатобу

мажных,	льняных	тканей.	

III. ОСНОВЫ ДОМОВОДСТВА (7 ч)

1. Эстетика жилища (3 ч)
Интерьер,	его	значение.	Функциональные	зоны	жилища.
Основные	средства	в	достижении	стилевого	единства	интерьера:	

свет,	цвет,	меблировка.
Значение	цвета.	Цветовая	гамма	интерьера.	
Значение	 освещения.	Световой	 дизайн.	Роль	и	 виды	 светиль

ников.	
Значение,	классификация	и	виды	мебели.	
Практические работы:
17.	Цветовое	решение	интерьера	квартиры.
18.	Световое	решение	интерьера	квартиры.
19.	Выбор	оптимального	варианта	размещения	мебели.

2. Азы хозяйствования (2 ч)
Уход	за	мебелью	(полированной,	кожаной,	велюровой	и	др.).
Препараты	бытовой	химии	по	уходу	за	мебелью. Меры	предо

сторожности	при	работе	с	препаратами	бытовой	химии.
Практическая работа: 
20.	Составление	алгоритма	ухода	за	мебелью.
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3. Азбука этикета (2 ч)

Прием гостей
Подготовка	к	приему	гостей.	Проведение	праздника.	
Практические работы:
21.	Изготовление	карт	меню.	Изготовление	кувертных	карточек.
22.	Изготовление	кольца	для	салфеток.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Раздел «Основы приготовления пищи»
з	 н	 а	 т	 ь:	 основы	 рационального	 питания,	 понятие	 «нормы	

питания»,	 основные	 сведения	 о	молоке	 и	молочных	продуктах,	
макаронных	изделиях,	 крупах;	 способы	 определения	их	 добро
качественности	 и	 правила	 хранения;	 ассортимент	 блюд	из	 этих	
про	дуктов;	 технологию	 их	 приготовления,	 используемые	 при	
приготовлении	 блюд	инструменты,	 приспособления	 и	 кухонное	
оборудование;	 требования	к	качеству	и	 правила	подачи	 готовых	
блюд;	правила	сервировки	стола	к	ужину;	особенности	ежедневных	
традиционных	трапез	 (белорусская	национальная	кухня);

у	 м	 е	 т	 ь:	 определять	 доброкачественность	 круп,	 молочных	
продуктов,	макаронных	изделий;	при	приготовлении	пользоваться	
необходимыми	инструментами,	приспособлениями,	кухонным	обо
рудованием	и	 готовить	 блюда	из	молока	и	молочных	продуктов,	
круп,	макаронных	изделий;	оформлять	готовые	блюда;	сервировать	
стол	к	ужину; 

в	л	а	д	е	т	ь:	навыками	приготовления	блюд	на	ужин	по	гото
вым	рецептам,	 включая	 блюда	 национальной	кухни;	 навыками	
сервировки	стола	и	оформления	приготовленных	блюд;	правилами	
безопасного	поведения.	

Раздел «Основы изготовления швейных изделий» 
з	н	а	т	ь:	виды	волокон	растительного	происхождения,	свойства	

хлопчатобумажных,	льняных	тканей	и	правила	ухода	за	изделиями	
из	этих	тканей;	назначение	и	устройство	машинной	иглы,	моталки;	
назначение	и	приемы	выполнения	машинных	швов	 (накладного,	
настрочного);	 построение	чертежа	и	 технологическую	последова
тельность	изготовления	швейных	изделий;	понятия	«тип	фигуры»,	
«силуэт	одежды»;	пропорции	и	размеры	одежды;
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у	м	 е	 т	 ь:	 распознавать	хлопчатобумажные	и	 льняные	 ткани	
по	 внешнему	 виду,	 учитывать	их	 свойства	при	изготовлении	из
делий,	составлять	алгоритм	по	уходу	за	изделиями	из	этих	тканей;	
под	бирать	и	устанавливать	машинную	иглу;	наматывать	нитки	на	
шпульку;	распознавать	и	выполнять	машинные	швы	(накладной,	
настрочной);	 рассчитывать	 количество	 ткани,	 необходимое	 для	
изготовления	швейного	изделия	(столовое	белье);	производить	рас
крой	материала,	экономно	расходовать	материалы; изготавливать	
швейное	изделие; определять	тип	фигуры	и	размер	одежды;	

в	 л	 а	 д	 е	 т	 ь:	 способами	рациональной	 организации	учебного	
места;	приемами	выполнения	технологических	операций;	правила
ми	безопасного	поведения;	приемами	осуществления	самоконтроля	
качества	изготавливаемого	изделия.	

Раздел «Основы домоводства» 
з	н	а	т	ь:	основные	требования	к	оформлению	интерьера;	харак

теристику	функциональных	 зон	 квартиры;	 назначение	 и	 виды	
мебе	ли;	значение	цвета,	освещения;	виды	светильников;	правила	
ухо	да	за	мебелью,	светильниками;	правила	приема	гостей;

у	м	е	т	ь: выбирать	вариант	цветового	и	светового	решения	ин
терьера	квартиры,	рационального	размещения	мебели;	составлять	
алгоритм	ухода	за	мебелью;	изготавливать	карты	меню,	кувертные	
карточки,	кольцо	для	салфеток;

в	л	а	д	е	т	ь:	навыками	нахождения	необходимой	информации	
в	 различных	источниках,	 составления	 алгоритма	 выполняемой	
работы.	

Раздел «Основы выращивания растений» 
з	н	 а	 т	 ь:	 ассортимент,	 виды	и	 агротехнологию	выращивания	

цветочнодекоративных	растений	в	открытом	грунте;	виды	цветни
ков,	требования	к	их	устройству;	правила	построения	ландшафт
ных	композиций;	 способы	размножения	растений;	 виды	почвы	и	
удобрений;	меры	борьбы	с	вредителями	и	болезнями	растений;	

у	м	 е	 т	 ь:	 подготавливать	 почву	 для	 посадки	цветочнодеко
ративных	растений;	 высаживать	рассаду	цветочнодекоративных	
растений	в	грунт;	ухаживать	за	цветочнодекоративными	расте	ния
ми;	осуществлять	сбор	семян,	уборку	клубней	и	луковиц	многолет
ников,	укладывать	их	на	хранение;	соблюдать	правила	безо	пас	но	го	
поведения;

в	 л	 а	 д	 е	 т	 ь:	 приемами	ухода	 за	 растениями;	 правилами	 без
опасного	поведения	на	учебноопытном	участке.
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ВА Р И АТ И В Н А Я  Ч АСТ Ь

1. Вышивка 

Украшающие швы

Вышивание	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	Виды	
вышивания.	Особенности	белорусской	народной	вышивки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
низация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.	

Выбор	 рисунка	 для	 вышивки.	Способы	перевода	 рисунка	 на	
ткань.	

Виды	украшающих	швов.	Технология	их	выполнения.	Способы	
закрепления	нити	в	начале	и	конце	вышивания.	Требования	к	ка
честву	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы: 

	 l	Выполнение	образцов	украшающих	швов.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатюра	
и	др.

Счетные швы

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
ни	зация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Счетные	швы	в	белорусской	народной	вышивке.	
Набор.	Техника	выполнения	вертикальных	и	горизонтальных	

на	бо	ров.	 Способы	поворота	 вышивальной	нити	 в	 конце	 каждого	
ря	да.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Счетная	 гладь.	Способы	 выполнения:	 односторонняя,	 двусто
ронняя.	Техника	выполнения.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Разновидности	шва	«крест».	Технология	вышивания	простого	
креста	рядами	по	горизонтали,	вертикали	и	диагонали.	Требования	
к	оформлению	лицевой	и	изнаночной	сторон.	Требования	к	каче
ству	вышивки.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
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Практические работы: 
	 l	Упражнения	в	выполнении	счетных	швов.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатю
ра	и	др.

Гладь
Виды	свободного	вышивания.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

ни	зация	 учебного	места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Гладь.	Классификация	 глади	по	 способу	 выполнения,	форме	
элементов,	цвету.	Технологические	особенности	выполнения.	Спо
со	бы	закрепления	нити	на	ткани.	Требования	к	качеству	вышивки.	

Выбор	рисунков	для	 вышивки.	Способы	перевода	рисунка	на	
ткань.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы: 

	 l	Упражнения	в	вышивке	гладью.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	вышитая	миниатюра	
и	др.	

Сквозное вышивание
Виды	 сквозного	 вышивания.	Строчевое	 вышивание.	Понятие	

о	мережке.	Виды	мережек.	Материалы,	 инструменты	и	 приспо
собления	 для	 работы.	Организация	 учебного	места.	 Санитарно
гигиенические	требования.	Правила	безопасного	поведения.

Технология	и	последовательность	выполнения	мережки.	Требо
ва	ния	к	качеству	работы.	

Окончательная	обработка	и	оформление	изделия.	
Практические работы: 

	 l	Упражнения	в	выполнении	мережек.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка	и	др.	

Аппликация из ткани
Аппликация.	 Виды	 аппликациий.	Применение	 аппликации	

из	ткани.	
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Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
ни	зация	 учебного	места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Технология	 выполнения	 аппликации.	 Способы	 закрепления	
аппликации.	Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы: 
	 l	Упражнения	в	выполнении	мотивов.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	панно	и	др.	

2. Вязание крючком 
Вязание	крючком	как	вид	декоративно	прикладного	искусства.	

Ассортимент	изделий.	
Инструменты,	приспособления	и	материалы	для	работы.	Сани

тарно		гигиенические	требования.	Правила	безопасного	поведения.
Подбор	крючка	и	пряжи.	Начальная	петля,	цепочка.	Основные	

виды	петель,	их	условное	обозначение.	Структура	петли.	Способы	
вывязывания	петли.	Требования	к	качеству	работы.	

Приемы	вязания	полотна.	Виды	кругового	 вязания.	Раппорт	
узора.	Построение	и	чтение	схем	для	вязания.	Окончательная	об
работка	вязаного	изделия.	

Практические работы: 
	 l	Выполнение	образцов.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: салфетка,	прихватка	и	др.	

3. Вязание на спицах 
Вязание	на	спицах.	Виды	и	способы	вязания	спицами.	Ассор

тимент	изделий.	
Инструменты,	приспособления	и	материалы	для	работы.	Сани

тарно	гигиенические	требования.	Правила	безопасного	поведения.
Подбор	спиц	и	пряжи.	Подготовка	к	вязанию	пряжи,	бывшей	

в	употреблении.	
Набор	петель	начального	ряда.	Основные	виды	петель.	Схема	

строения	петли.	Способы	вывязывания	петель.	Понятие	о	кромоч
ных	петлях.	Виды	кромок.	Закрепление	петель.	

Способы	прибавления	и	убавления	петель	при	вязании	спицами.	
Технология	вязания	пятью	спицами.	
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Требования	к	качеству	работы.	
Схема	вязаного	полотна.	Расчет	плотности	вязания	и	количе

ства	петель	начального	ряда.	
Окончательная	отделка	и	оформление	изделий.	
Практические работы: 

	 l	Выполнение	образцов.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: шарф,	головная	повязка,	носки,	
шапочка	и	др.

4. Лоскутная техника (пэчворк) 
Пэчворк.	Ассортимент	изделий.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	 для	 работы.	Ор

га	низация	учебного	места.	Санитарно	гигиенические	требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Композиция	из	 геометрических	 элементов.	 Гармоничные	 со
четания	тканей	по	фактуре,	цвету.	

Технология	выполнения	изделия.	Машинный	способ	 соедине
ния	лоскутов.	Требования	к	качеству	работы.	

Окончательная	отделка	и	оформление	изделий.	
Практические работы: 

	 l	Выполнение	элемента	узора.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: прихватка,	салфетка	и	др.	

5. Бисероплетение 
Бисерное	 рукоделие.	 Основные	 виды	 низания.	Ассортимент	

изде	лий.	Материалы	 и	 инструменты	 для	 работы.	 Организация	
учеб	ного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	Правила	
бе	зопасного	поведения.

Техника	низания	однорядных	и	многорядных	цепочек	в	 одну	
и	несколько	нитей.	Схемы	низания.	

Отделка	изделий.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы: 

	 l	Отработка	приемов	низания.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: украшения	из	бисера.	
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6. Работа с соломкой 

Аппликация из соломки

Аппликация	из	соломки	как	вид	декоративно	прикладного	ис
кусства.	Классификация	аппликаций	из	соломки.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
низация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Виды	соломы,	применяемой	в	 аппликации.	Свойства	 соломы.	
Виды	фона	 для	 аппликации.	Клеи,	 применяемые	 в	 аппликации.	
Обработка	 элементов	 композиции:	 тонирование,	 придание	 объ
емной	формы.	

Технология	выполнения	аппликации	из	соломки.	Окончательная	
отделка	композиции.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы: 
	 l	Подготовка	соломенных	лент.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: декоративное	панно	и	др.

Соломоплетение

Соломоплетение	как	один	из	древнейших	видов	народных	ре
месел.	

Виды	плетения.	Плоское	и	объемное	плетение.	Основные	виды	
плоских	и	объемных	плетенок.	

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
ни	зация	 учебного	места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Заготовка	и	первичная	обработка	соломы.	Подготовка	соломки	
к	плетению.	

Технология	 соломоплетения.	Способы	наращивания	 соломин.	
Отделка	готовых	плетенок.	Требования	к	качеству	работы.	

Практические работы:
	 l	Освоение	приемов	плетения.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: сувениры	из	соломки.	
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7. Ткачество 
Ткачество	как	один	из	древнейших	видов	народных	ремесел.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Понятие	 о	 процессе	 ткачества.	 Основа	 и	 уток.	 Требования,	
предъяв	ляемые	к	нитям	основы	и	утка.	

Подготовка	нитей	 основы	и	 утка	к	 ткачеству.	Расчет	 основы.	
На	тягивание	 основы	на	раму.	Способы	наматывания	нитей	утка.	
Приемы	ткачества.	

Технология	выполнения	работы.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы: 

	 l	Освоение	приемов	ткачества.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: пояс,	головная	повязка	и	др.

8. Ниточный дизайн  
(изонить) 

Ниточный	дизайн	как	вид	художественной	деятельности.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

низация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Пра	вила	безопасного	поведения.

Особенности	разработки	композиции	для	изонити.	
Выполнение	 элементов	 на	 основе	 прямых	линий,	 углов,	 дуг,	

окружностей.	Разметка	основы.	Подготовка	фона.	
Технология	выполнения	работы.	Оформление	работы.	Требова

ния	к	качеству	работы.	
Практические работы: 

	 l	Упражнения	в	выполнении	мотивов.
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: открытка,	закладка,	панно	и	др.

9. Роспись по ткани 
Роспись	по	ткани	как	вид	декоративноприкладного	искусства.	

Виды	 росписи	 ткани:	 холодный	и	 горячий	 батик,	 трафаретная,	
свободная	и	узелковая	роспись.	

Узелковая	роспись.	



255

Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга
ни	зация	 учебного	места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Подбор	красителя	для	ткани	с	учетом	ее	волокнистого	состава.	
Технология	 выполнения	 узелковой	росписи.	Способы	 закреп

ления	красок.	
Оформление	работы.	Требования	к	качеству	работы.	
Практические работы: 

	 l	Выполнение	образцов	в	технике	узелковой	росписи.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: шарф,	салфетка	и	др.	

10. Валяние 
Валяние	из	шерсти	как	техника	рукоделия.	Виды	валяния.	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

ни	зация	 учебного	места.	 Санитарногигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Сухое	валяние.	Виды	игл	для	фильцевания.	Сухое	валяние	при	
по	мощи	шаблона.	

Мокрое	 валяние.	Разнообразие	 химических	 веществ,	 приме
няемых	для	 валяния,	 техника	 безопасности	при	их	применении.	
Принцип	сваливаемости	шерстяных	волокон.	Основные	виды	рас
кладки	шерсти:	перпендикулярная	и	радиальная.	Способы	свали
вания	полотна.	Придание	формы	сваливаемому	изделию.	

Практические работы: 
	 l	Освоение	приемов	валяния.	
	 l	Изготовление	изделия.	

Примерный перечень изделий: брошь,	игрушка	и	др.	

11. Декупаж 
История	возникновения	и	развития	техники	«декупаж».	
Материалы,	инструменты	и	приспособления	для	работы.	Орга

ни	зация	 учебного	места.	 Санитарно	гигиенические	 требования.	
Правила	безопасного	поведения.

Особенности	выполнения	на	различных	поверхностях.	
Практические работы: 

	 l	Освоение	приемов	выполнения	декупажа.	
	 l	Изготовление	изделия.

Примерный перечень изделий: изделия	в	технике	«декупаж».	
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ЗДОРОВЬЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета.	В	системе	учебных	
предметов	 общего	 среднего	 образования	 освоение	 учебного	пред
мета	«Физическая	культура	и	 здоровье»	 обеспечивает	получение	
обучающимися	базового	физкультурного	образования.	

Содержание	учебного	предмета	«Физическая	культура	и	здоро
вье»	дифференцировано	с	учетом	возрастнополовых	особенно	стей	
учащихся	и	представлено	инвариантным	и	 вариативным	компо
нентами.	

Инвариантный компонент	 является	 содержанием	учебного	
предмета	 «Физическая	культура	и	 здоровье»,	 обязательным	для	
освое	ния	учащимися,	отнесенными	по	состоянию	здоровья	к	основ
ной	и	подготовительной	медицинским	группам.	Он	состоит	из	двух	
разде	лов	—	«Основы	физкультурных	 знаний»	и	 «Основы	 видов		
спорта»,	которые	содержат	минимальный	объем	учебного	материа
ла,	необходимого	для	общего	физкультурного	образования,	обще
культурного,	 духовного	и	физического	 развития,	 оздоровления,	
нравст	венного	 совершенствования	учащихся,	формирования	 здо
ро	вого	образа	жизни,	активного	отдыха	с	использованием	средств	
фи	зи	че	ской	культуры.	

Раздел	«Основы	физкультурных	знаний»	содержит	теоретиче
ский	материал,	 необходимый	для	формирования	мировоззрения	
здорового	образа	жизни,	самостоятельного	использования	средств	
фи	зической	культуры	с	целью	оздоровления	и	активного	отдыха,	
изу	чения	 и	 практического	 травмобезопасного	 освоения	 учебно
го	 пред	мета.	Как	 правило,	 учитель	 при	 разработке	 поурочного	
плани	ро	вания	определяет	учебные	занятия,	на	которых	выделяется	
не	об	хо	димое	количество	времени	для	изучения	теоретического	ма
териала.	



259

Раздел	 «Основы	 видов	 спорта»	 включает	практический	и	не
обходимый	 для	 его	 освоения	 теоретический	 учебный	материал,	
который	изучается	на	 учебных	 занятиях	 одновременно	 с	форми
рованием	двигательных	умений,	навыков,	способов	деятельности.	
Содержание	практического	 учебного	материала	представлено	уп
раж	нениями,	комплексами	и	элементами	таких	видов	спорта,	как	
легкая	 атлетика,	 гимнастика,	 акробатика,	лыжные	 гонки,	 спор
тив	ные	игры	(баскетбол,	волейбол,	гандбол,	футбол),	что	соответ
ствует	общим	задачам	развития	координационных	и	кондиционных	
способностей	обучающихся.	

Вариативный компонент	 представлен	 видами	 спорта	 инва
риантного	 компонента,	 а	 также	 упражнениями,	 комплексами	и	
игровыми	 элементами	плавания,	 аэробики	 спортивной,	 тенниса	
настольного,	конькобежного	спорта.	Из	общего	объема	содержания	
вариативного	компонента	учитель,	с	учетом	наличия	соответству
ющей	физкультурноспортивной	 базы,	 интересов	 обучающихся,	
спортивных	 традиций	учреждения	 общего	 среднего	 образования,	
выбирает	и	использует	 в	 образовательном	процессе	 учебный	ма
териал	 для	 каждого	 из	V—IX	классов.	Допускается	 в	 качестве	
учеб	ного	материала	использовать	 содержание	учебных	программ	
факультативных	занятий,	соответствующих	перечню	видов	спорта	
вариативного	компонента	и	 утвержденных	 в	 установленном	по
рядке	Министерством	образования	Республики	Беларусь,	а	также	
электронные	 средства	 обучения	—	учебнометодические	пособия	
для	учителей	физической	культуры.

Распределение	учебного	материала	по	компонентам,	разделам	
и	 темам	 с	 указанием	количества	часов	на	их	изучение	 в	каждом	
из	V—IX	классов	представлено	в	табличном	варианте.	

Учебные	занятия	проводятся	в	форме	уроков	физической	куль
туры	и	здоровья.

Организация	учебных	занятий	должна	соответствовать	общепе
дагогическим	закономерностям,	принципам	и	требованиям	общего	
среднего	образования.	Формы	и	методы	проведения	уроков	физиче
ской	культуры	и	здоровья	определяются	учителем	при	разработке	
документов	планирования	содержания	учебного	материала.

Целью изучения	учебного	предмета	«Физическая	культура	и	
здоровье»	 на	 II	 ступени	 общего	 среднего	 образования	 является	
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фор	мирование	физической	 культуры	 личности	 и	 оздоровление	
учащихся	с	учетом	их	возрастнополовых	особенностей. 

Указанная	цель	достигается	в	результате	формирования	у	уча
щихся	компетенций	 в	 области	физкультурной	и	 спортивной	дея
тельности,	решения	личностно	ориентированных	образовательных,	
воспитательных,	оздоровительных	и	прикладных	задач.

К	образовательным задачам	 учебного	 предмета	 относятся	
освое	ние	 и	 обучение	 использованию	 на	 практике	 доступных	 в	
сред	нем	школьном	возрасте:
	 l	физкультурных	знаний,	необходимых	для	безопасных	органи

зо	ванных	и	самостоятельных	занятий;
	 l	двигательных	умений,	навыков,	 способов	 деятельности,	 со

став	ляющих	содержание	изучаемых	видов	спорта;
	 l	духовных	ценностей	 олимпизма	и	 олимпийского	 движения	

как	культурных	гуманистических	феноменов	современности.
Воспитательными задачами	учебного	предмета	является	со

действие	становлению	и	развитию:
	 l	отношения	к	собственному	здоровью	и	здоровью	окружающих	

как	к	ценности;
	 l	положительных	черт	 характера,	 таких	как	 дисциплиниро

ванное	поведение,	доброжелательное	отношение	к	товарищам,	
кол	лективизм,	честность,	отзывчивость,	смелость,	настойчи
вость	в	достижении	цели;

	 l	гармоничного	сочетания	нравственных,	физических	и	интел
лек	туальных	качеств	личности.

Оздоровительными задачами	учебного	предмета	являются:
	 l	привитие	навыков	здорового	образа	жизни;
	 l	повышение	умственной	работоспособности;
	 l	профилактика	стрессовых	состояний	и	заболеваний	средства

ми	физической	культуры;
	 l	содействие	 укреплению	 здоровья	 учащихся,	формирование	

правильной	осанки,	профилактика	миопии	и	плоскостопия.	
К	прикладным задачам	учебного	предмета,	обеспечивающим	

успешную	 социальную	адаптацию	и	 безопасность	жизнедеятель
ности	учащихся,	относятся:
	 l	обучение	умениям	и	навыкам	сотрудничества	со	сверстниками	

в	процессе	физкультурной	и	спортивной	деятельности;
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	 l	освоение	 знаний,	 умений	и	навыков,	необходимых	для	 обе
спе	чения	 безопасности	 во	 время	 самостоятельных	физкуль
турных	занятий;

	 l	формирование	знаний,	умений	и	навыков,	обеспечивающих	
безопасность	жизнедеятельности	в	экологически	неблаго	при
ят	ных	условиях	(для	проживающих	на	территории	радиоак
тивного	 загрязнения	 в	 условиях	 воздействия	 последствий	
аварии	на	ЧАЭС).

При	 освоении	 содержания	 учебной	программы	обучающиеся	
приобретают	компетенции,	имеющие	социальную	и	личную	значи
мость.	Личностные	и	предметные	компетенции	учащихся,	оканчи
вающих	V—IX	классы	учреждения	общего	среднего	образования,	
конкретизированы	в	четырех	направлениях:
	 l	учащиеся	должны	знать	и	понимать;
	 l	учащиеся	должны	знать	и	соблюдать;
	 l	учащиеся	должны	знать	и	уметь;	
	 l	учащиеся	должны	уметь	использовать	приобретенные	компе

тенции	в	практической	деятельности	и	повседневной	жизни.
Содержание	личностных	и	предметных	компетенций	сформули

ровано	в	требованиях	к	учащимся,	заканчивающих	обучение	в	каж
дом	из	V—IX	классов	учреждения	общего	среднего	образования.	

Результаты	учебной	деятельности	учащихся	и	степень	освоения	
содержания	учебной	программы	«Физическая	культура	и	 здоро
вье»	 оцениваются	 по	 критериям	 и	 в	 соответствии	 с	 правилами	
проведения	аттестации	учащихся,	утверждаемыми	Министерством	
образования	Республики	Беларусь.

Учебнометодическое	 обеспечение	 образовательного	 процесса	
по	 учебному	предмету	 «Физическая	культура	и	 здоровье»	 пред
ставлено	в	Приложении	1.

Условия	выполнения	тестовых	упражнений	для	оценки	уров	ня	
развития	двигательных	качеств	учащихся	изложены	в	Приложе
нии	2.

Учебная	программа	«Физическая	культура	и	здоровье»	содер
жит	учебный	материал	по	спортивным	играм	(баскетбол,	волейбол,	
гандбол,	футбол),	рекомендованный	для	изучения	в	объеме	35	часов	
на	учебных	занятиях	«Час	здоровья	и	спорта»	 (Приложение	3).
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Таблица 1
Примерное распределение учебного материала

Компоненты, разделы,  
темы учебного материала

Количество 
часов

ИНВАРИАНТНЫЙ КОМПОНЕНТ 50
Основы физкультурных знаний 2

Правила	безопасного	поведения	на	учебных	занятиях	 0,5

Гигиенические	знания	 0,25

Правила	самостоятельных	занятий,	самоконтроль 0,5

Здоровый	образ	жизни	 0,5

Олимпизм	и	олимпийское	движение 0,25

Основы видов спорта 42

Легкая	атлетика 12

Легкая	атлетика	—	кроссовая	подготовка1 0	 (8)

Гимнастика,	акробатика 12	

Лыжные	гонки 8	

Спортивные	игры 10	

Тестирование 6

Домашние	задания2 +
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 20

Аэробика	спортивная +

Баскетбол +

Волейбол +

Гандбол +

Гимнастика	атлетическая +

Конькобежный	спорт +

Легкая	атлетика +

Лыжные	гонки +

Плавание3 до	24

Теннис	настольный +

Футбол +

ВСЕГО 70
_________

1	 В	условиях	бесснежной	зимы	вместо	лыжных	гонок.
2	 Количеством	часов	не	регламентируется.
3	 При	наличии	 условий	и	 возможностей	 для	 учебных	 занятий	по	

пла	ванию.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
.....................................................

ИНВАРИАНТНЫЙ  КОМПОНЕНТ

Основы физкультурных знаний
Правила безопасного поведения на учебных занятиях.	Правила	

безопасного	 поведения	 на	 уроках	 и	факультативных	 занятиях.	
Пра	вила	оказания	первой	доврачебной	помощи	пострадавшему.	

Гигиенические знания.	Влияние	физкультурных	и	спортивных	
занятий	на	 состояние	 здоровья	и	 умственную	работоспособность.	
Понятие	и	значение	закаливания	для	здоровья	обучающихся.	

Правила самостоятельных занятий.	Правила	дыхания	при	вы
полнении	физических	упражнений.	Правила	одной	из	спортивных	
игр,	изучаемых	на	уроках.	

Самоконтроль.	Норма	веса	и	окружности	 грудной	клетки	для	
своего	роста.	Оптимальные	показатели	ЧСС	и	ЧД	в	состоянии	по
коя	и	после	физической	нагрузки.	

Здоровый образ жизни.	Санитарногигиенические	требования	к	
здоровому	образу	жизни.	Место	физических	упражнений	в	режиме	
дня	шестиклассника	в	различные	периоды	года.	

Олимпизм и олимпийское движение.	Пьер	де	Кубертен	—	осно
воположник	современных	Олимпийских	игр	и	олимпийского	дви
жения.	Первые	Олимпийские	игры	в	Афинах	в	1896	году.	Первые	
зимние	Олимпийские	игры	(1924).	

Роль	и	место	Государственного	физкультурнооздоровительного	
ком	плекса	Республики	Беларусь	в	системе	физического	воспитания	
учащихся.

Основы видов спорта
Легкая атлетика

Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	занятиях	легкой	атлетикой.	
Требования	к	безопасному	использованию	спортивного	инвентаря	
и	оборудования.	
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Практический материал

Ходьба с	 различным	положением	 рук на	 носках,	 скрестным	
ша	гом,	с	высоким	подниманием	бедра,	на	внешней	стороне	стопы,	
в	 полуприседе,	 со	 сменой	 длины	и	 частоты	шагов,	 по	 линиям	и	
раз	мет	кам;	скандинавская	ходьба.	

Бег. Повторный	бег	с	ускорением	на	20—30	м,	бег	по	инерции	
после	ускорения;	повторный	бег	с	максимальной	скоростью.	Старт	с	
опорой	одной	рукой.	Низкий	старт, стартовый	разбег.	Бег	30,	60	м		
на	 скорость*.	 Равномерный	 бег	 на	 заданное	 время	 2,	 4,	 6	 мин.	
Челночный	бег	4	×	9	м*. 

Прыжки с места	вверх	толчком	двумя	ногами	с	подтягиванием	
коленей	без	продвижения	вперед,	с	продвижением	вперед;	на	месте	
на	одной	ноге	с	подтягиванием	коленей	без	продвижения	вперед, 
с	продвижением	вперед	 (3—5—7	прыжков).	

Прыжки в	длину	способом	«согнув	ноги»	с	короткого	разбега,	с	
длинного	разбега*;	в	высоту	способом	«перешагивание»	с	короткого	
(3—5	шагов)	и	с	длинного	 (10—14	шагов)	разбега*.	

Метание мяча	150	г	с	трех	шагов	разбега	на	заданное	расстоя
ние,	на	дальность	по	коридору	10	м*.	Броски	набивного	мяча	изза	
го	ловы	двумя	руками	из	исходного	положения	 сидя	ноги	 врозь.	
Лов	ля	набивного	мяча	двумя	руками	после	 броска	вверх	 с	 двумя	
хлоп	ками	ладонями.	

Развитие координационных,	силовых,	скоростных,	скоростно
силовых	способностей,	гибкости,	выносливости.	

Легкая атлетика — кроссовая подготовка

Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	занятиях кроссовой	подго
товкой.	Требования	к	 спортивной	одежде	и	обуви.	Правила	пере
хода	к	месту	занятий	и	обратно.	Правила	предупреждения	травм	
при	преодолении	препятствий.	

Практический материал

Ходьба	в	чередовании	с	бегом	по	пересеченной	местности.	Пре
одоление горизонтальных	 и	 вертикальных	 препятствий	шагом,	
прыж	ком	в	шаге,	прыжком	согнувшись,	наступая,	перепрыгивая.	
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Со	гласование	движения	рук	и	ног	при	преодолении	препятствий.	
По	вторный	бег	500—1000—1500	м.	Кросс	1500	м*.

Развитие	координационных	способностей,	выносливости.	

Гимнастика, акробатика

Теоретические сведения

Правила	 безопасного	поведения	на	 занятиях	по	 гимнастике	и	
акробатике.	Правила	использования	физкультурного	и	спортивного	
инвентаря	и	 оборудования.	Подготовка	и	 уборка	 оборудования	и	
инвентаря.	

Практический материал

Строевые упражнения:	 ходьба	 спортивным	шагом,	перестрое
ние	из	одной	шеренги	в	две,	перестроение	в	движении	из	колонны	
по	 одному	в	колонну	по	два,	 три,	 четыре	поворотом	в	 движении;	
ходь	ба	по	диагоналям	и	разметкам.	

Ходьба на	носках	со	сменой	длины	шагов,	обычная,	с	замедле
нием	и	ускорением	темпа	движений,	в	заданном	темпе,	выпадами,	
на	пятках,	на	внешней	части	стопы.	

Упражнения для формирования правильной осанки:	 ходьба	 с	
пред	метом	на	 голове	по	полу,	 скамейке,	рейке	перевернутой	 гим
настической	 скамейки,	 с	 гимнастической	 палкой	 за	 спиной,	 за	
головой.	

Напрыгивания и спрыгивания:	напрыгивание	на	гимнастиче
скую	 скамейку	 толч	ком	двумя	ногами	 с	места,	 толчком	 одной	и	
махом	другой	но	гой	с	шага,	на	гимнастического	коня	или	козла	в	
упор	присев;	спрыгивание	с	гимнастической	скамейки,	гимнасти	че
ского	коня	или	козла	(высота	до	100	см)	в	полуприсед	на	мягкость	
приземления,	прыжки	в	глубину.

Опорные прыжки:	ноги	врозь	через	гимнастического	козла	вы
со	той	100	см	в	ширину*	 (мальчики,	девочки).	

Упражнения на гимнастическом бревне1 (девочки): передвиже
ние	на	 носках	 вперед,	 назад,	 приставным	шагом	 влево	и	 вправо	
(низкая	опора);	поочередные	прыжки	на	одной	и	двух	ногах	с	не

1	 При	отсутствии	гимнастического	бревна	упражнение	выполняется	
на	рейке	перевернутой	гимнастической	скамейки.
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значительным	продвижением	вперед;	из	стойки	продольно	принять	
положение	упора	присев	на	одной	ноге,	вторая	вперед	—	в	сторону;		
из	стойки	поперек	опускание	в	сед	на	бедре;	из	стойки	правая	(ле
вая)	нога	спереди	повороты	на	90º	и	180º.	

Висы: на	согнутых	руках	с	подниманием	и	опусканием	согну	тых	в	
коленях	ног;	подтягивание	на	перекладине	в	висе*	(мальчики),	в	ви	се	
лежа*	(девочки);	в	висе	на	прямых	руках	подтягивание	согнутых	
в	 коленях	 ног	 с	 последующим	их	 выпрямлением	 и	медленным	
опу	сканием;	в	висе	на	перекладине	размахивание	изгибами	(маль
чики);	на	низкой	перекладине вис	согнувшись,	вис	прогнувшись.	

Упоры: на	низкой	перекладине	из	виса	стоя	на	согнутых	руках	
махом	одной	и	толчком	другой	ногой	переворот	в	упор,	упор	про
гнувшись,	 соскок	 с	 поворотом	налево	 (направо)*	 (мальчики);	 из	
виса	стоя	на	согнутых	руках	махом	одной	и	толчком	другой	ногой	
переворот	 в	 упор	на	нижнюю	жердь	разновысоких	брусьев,	 упор	
прогнувшись,	 соскок	 с	 поворотом	 налево	 (направо)*	 (девочки);	
ходь	ба	на	руках	в	упоре	на	низких	параллельных	брусьях	 (маль
чики);	в	упоре	на	параллельных	брусьях	подтягивание	согнутых	в	
коленях	ног	к	груди	с	последующим	выпрямлением	и	опусканием	
(мальчики).	

Лазанье	по	канату	в	два	приема*.	
Акробатические упражнения: из	 стойки	на	 коленях	перекат	

впе	ред	прогнувшись;	из	упора	присев кувырок	назад	в	упор	при
сев,	кувырок	назад	в	полушпагат	(девочки),	кувырок	назад	в	упор	
стоя	ноги	врозь	(мальчики); толчком	двумя	ногами	из	упора	присев	
стойка	на	 го	лове	и	 руках	 с	 согнутыми	ногами*	 (мальчики); мост	
наклоном	назад	 с	 по	мощью*	 (девочки);	 комбинация	из	 трех	раз
ученных	упражнений*.	

Комплекс упражнений утренней гимнастики	из	8—10	упраж
нений	 (по	одному	комплексу	в	каждой	четверти).	

Развитие скоростных,	 скоростносиловых,	 силовых,	коорди
национных	способностей,	гибкости,	выносливости.	

Лыжные гонки

Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	занятиях	лыжными	гонка
ми.	Требования	к	лыжному	инвентарю.	Правила	перехода	к	месту	
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занятий	и	обратно.	Правила	предупреждения	обморожений	и	травм	
при	передвижении	на	лыжах.	

Практический материал

Способы передвижений. Одновременный	бесшажный	ход,	одно
временный	и	попеременный	двухшажный	ход*;	подъем	«елочкой»;	
торможение	 «плугом»*,	 поворот	 упором	 двумя	 лыжами.	При
менение	изученных	способов	передвижения	на	дистанции	до	3	км.	

Развитие	координационных	способностей,	выносливости.	

Спортивные игры 
(изучаются элементы двух из четырех спортивных игр)

Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	на	занятиях	спортивными	иг
ра	ми.	Требования	к	физкультурному	и	 спортивному	инвентарю,	
спор	тивной	 одежде	и	 обуви	при	 занятиях	 спортивными	играми.	
Пра	ви	ла	соревнований	по	спортивным	играм.

Практический материал

Баскетбол. Остановка	шагом	 и	 прыжком;	 передача	мяча	 от	
пле	ча	 в	 движении*,	 ведение	мяча	 с	 изменением	направления	и	
ско	рости*,	 обводка	препятствий,	 броски	мяча	 с	места	 в	 прыжке	
толч	ком	двумя	ногами*.	Применение	разученных	приемов	в	усло
виях	учебной	игры.	

Футбол. Удар	по	катящемуся	мячу	 внутренней	частью	подъе
ма*,	по	неподвижному	мячу	внешней	частью	подъема*,	передачи	
мяча	 в	квадратах,	 в	парах	 с	передвижением,	жонглирование	мя
чом*.	Применение	разученных	приемов	в	условиях	игры.

Гандбол. Передача	мяча	в	движении	различными	способами*,	
броски	мяча	сверху,	снизу	и	сбоку	согнутой	и	прямой	рукой*,	лов	ля	
катящегося	мяча,	 ведение	мяча	 с	низким	отскоком,	персональ	ная	
защита.	Применение	разученных	приемов	в	условиях	учебной	игры.	

Волейбол. Стойка	игрока,	передвижения	приставными	шагами	
вправо,	влево,	вперед,	назад,	прием	мяча	снизу	двумя	руками	на	
месте	 и	 после	 перемещения	 вперед,	 передача	мяча	 снизу	 двумя	
ру	ками*,	 нижняя	прямая	подача	 с	шагом	 вперед*.	Применение	
разу	ченных	приемов	в	условиях	игры.
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Развитие выносливости,	 скоростносиловых	 способностей	
мышцразгибателей	ног,	 частоты	движений	ногами,	 способности	
быстро	набирать	скорость	в	условиях	смены	направления	движений	
при	дефиците	времени	и	пространства.	

Тестирование уровня  
физической подготовленности учащихся

Выполнение	 тестовых	упражнений	планируется	 учителем	на	
начало	и	окончание	учебного	года.	В	течение	одного	урока	не	реко
мендуется	выполнять	более	двух	тестовых	упражнений.

Результаты	 тестовых	упражнений	 (табл.	 2)	используются	 для	
определения	уровня	физической	подготовленности	учащихся,	пла
нирования	и	корректировки	содержания	поурочного	календарно	
тематического	плана,	разработки	плановконспектов	уроков.

Условия	 выполнения	 тестовых	 упражнений	 представлены	 в	
При	ложении	2.

Перечень тестовых упражнений для мальчиков: 
1)	бег	30	м;
2)	челночный	бег	4	×	9	м	или	прыжки	через	короткую	скакалку	

за	1	мин;	
3)	прыжок	в	длину	с	места	или	тройной	прыжок	с	места	толч

ком	двумя	ногами;	
4)	подтягивание	на	перекладине	или	сгибание	и	разгибание	рук	

в	упоре	лежа;
5)	наклон	вперед	из	исходного	положения	сидя	на	полу	или	на

клон	вперед	из	исходного	положения	стоя	на	гимнастической	
скамейке;

6)	бег	1000	м,	или	ходьба	2000	м,	или	6минутный	бег.

Перечень тестовых упражнений для девочек: 
1)	бег	30	м;
2)	челночный	бег	4	×	9	м	или	прыжки	через	короткую	скакалку	

за	1	мин;	
3)	прыжок	 в	 длину	 с	места	или	 бросок	 набивного	мяча	изза	

головы	 двумя	 руками	из	 исходного	 положения	 сидя,	 ноги	
врозь;	
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4)	поднимание	туловища	из	исходного	положения	лежа	на	спи	не	
за	1	мин	или	поднимание	и	опускание	прямых	ног	за	1	мин;

5)	наклон	вперед	из	исходного	положения	сидя	на	полу или	на
клон	вперед	из	исходного	положения	стоя	на	гимнастической	
скамейке;

6)	бег	1000	м,	или	ходьба	1500	м,	или	6минутный	бег.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Требования,	предъявляемые	к	учащимся,	оканчивающим	VI	класс	
учреждения	общего	 среднего	 образования,	 основываются	на	лич
ност	ном	и	 предметном	компетентностных	 подходах	 и	 являются	
кри	те	рия	ми	усвоения	учебного	материала	учебной	программы.

Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь	 	и	 	п	о	н	и	м	а	т	ь:
	 	содержание	здорового	образа	жизни;	
	 	отрицательное	 воздействие	 вредных	привычек	на	 развитие	

организма;	
	 	положительное	воздействие	двигательной	активности	на	орга

низм	человека;	
	 	примерные	нормы	двигательной	 активности,	 необходимые	

для	оптимального	развития	организма,	укрепления	здоровья,	
поддержания	умственной	и	физической	работоспособности	в	
своем	возрасте;	

	 	критерии	физического	развития	и	уровни	физической	подго
тов	ленности;	

	 	правила	самоконтроля	во	время	учебных	и	самостоятельных	
занятий;

	 	термин	«Олимпийские	игры	древности»;	
	 	роль	и	место	Государственного	физкультурнооздоровительного	

комплекса	Республики	Беларусь	в	системе	физического	вос
питания	учащихся;

	 	основные	ценности	олимпизма,	провозглашенные	в	Олимпий
ской	хартии,	их	влияние	на	формирование	представлений	о	
гармонично	развитой	личности;	

	 	значение	олимпийских	идеалов	для	физического	и	духовного	
самосовершенствования.	



Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь	 	и	 	 с	о	б	л	ю	д	а	т	ь:
	 	правила	безопасного	поведения	на	учебных	и	самостоятельных	

занятиях	физическими	упражнениями;	
	 	правила	личной	и	 общественной	 гигиены	во	 время	 занятий	

физической	культурой;	
	 	санитарногигиенические	требования	к	одежде,	обуви,	спор

тив	но	му	оборудованию	и	инвентарю;	
	 	критерии	оценки	величины	физической	нагрузки;
	 	индивидуальный	двигательный	режим	учебного	и	выходного	

дня;
	 	правила	изученных	спортивных	и	подвижных	игр.

Учащиеся	должны	 	з	н	а	т	ь	 	и	 	у	м	е	т	ь:
	 	комплексы	упражнений	утренней	гимнастики;
	 	тестовые	упражнения	для	определения	уровня	развития	дви

гательных	качеств;	
	 	упражнения	для	сохранения	правильной	осанки.

Учащиеся	 должны	 	 у	м	 е	 т	 ь	 	 и	 с	 п	 о	 л	 ь	 з	 о	 в	 а	 т	 ь	 	 приобре
тенные	компетенции	в	практической	деятельности	и	повседневной	
жизни:
	 	для	соблюдения	здорового	образа	жизни;	
	 	оказания	первой	доврачебной	помощи	при	различных	травмах;
	 	занятий	плаванием	(проплывать	не	менее	25	м	любым	спор

тив	ным	способом	плавания);
	 	участия	в	изученных	спортивных	и	подвижных	играх;
	 	лыжных	прогулок	с	использованием	разученных	лыжных	ходов;
	 	велосипедных	прогулок;
	 	выполнения	общеразвивающих	гимнастических	упражнений	

с	предметами	и	без	предметов;	
	 	достижения	индивидуально	максимального	результата	в	те

сто	вых	и	контрольных	упражнениях.
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ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ

Аэробика спортивная

Теоретические сведения

Аэробика	 спортивная	—	выполнение	 упражнений	 в	 аэробном	
режиме	работы	под	музыкальное	сопровождение.	Оздоровительная	
и	профилактическая	направленность	аэробики.	Аэробика	высокой	
и	низкой	интенсивности.	Гигиенические	требования	к	одежде	за
нимающихся.	Сбалансированное	питание	при	занятиях	аэробикой.	
Требования	безопасности	к	местам	занятий,	спортивному	оборудо
ванию	и	инвентарю.	Профилактика	травматизма.	Оказание	первой	
доврачебной	помощи	при	травмах.

Практический материал

Разновидности	приставного	шага	 в	 сторону,	 основного	шага,	
скрестного	шага,	шагов	ноги	врозь	—	ноги	вместе.	Комбинации	из	
освоенных	шагов	в	сочетании	с	движениями	рук	(руки	в	стороны,	
вверх,	вперед,	вправо,	влево,	круги	руками,	круги	предплечьями,	
круги	плечами,	сгибания	и	разгибания	рук).

Подскоки:	 ногу	 вперед,	 в	 сторону,	 назад.	 Подскоки:	 ноги	
врозь	—	ноги	вместе.	Подскоки:	на	месте	на	двух	ногах	в	сочета
нии	с	различными	движениями	рук;	попеременно	на	левой,	правой	
и	на	двух	ногах	в	 сочетании	 с	различными	движениями	рук.	Со
еди	нение	подскоков	ноги	 врозь	—	ноги	 вместе	 с	 различными	по
ложениями	рук.	

Поочередное	многократное	поднимание	коленей.	Поочередное	
поднимание	коленей	с	подскоком.

Выпады	вперед,	в	сторону,	с	подскоками.
Махи	ногами	вперед,	в	стороны,	вперед	и	в	сторону	с	подскоками.
Полушпагат	на	правую	ногу,	на	левую	ногу.	Волны	из	исходных	

положений	«стоя»,	«сидя	на	пятках	на	полу».
Повороты	на	180°	и	360°	стоя	на	одной	ноге,	другая	прижата	к	

голеностопу.	Равновесие:	стоя	на	носках,	руки	вверх;	стоя	на	одной	
ноге,	другую	ногу	в	сторону,	руки	вверх	или	в	стороны.	Удержание	
равновесия	после	приземления,	прыжков	или	подскоков.	
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Баскетбол
Теоретические сведения

Баскетбол	—	олимпийский	вид	спорта.	Гигиенические	требова
ния	к	спортивной	одежде	и	обуви	баскетболиста.	Тренировочный	
режим.	Питание	 спортсмена.	Требования	 безопасности	к	местам	
занятий,	 оборудованию	и	инвентарю.	Тактикотехнические	 дей
ствия	игроков	 в	 нападении	и	 защите.	Правила	 соревнований	по	
бас	кетболу.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	

Врачебный	контроль	и	самоконтроль	на	занятиях	баскетболом.	
Профилактика	травматизма.	Оказание	первой	доврачебной	помощи	
при	травмах.

Лучшие	баскетболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	
их	достижения.	

Практический материал

Высокая,	 средняя	 и	 низкая	 стойка	 баскетболиста.	Прыжки	
толч	ком	 одной	 и	 двумя	 ногами.	 Остановка	шагом	 и	 прыжком.	
По	вороты	на	месте,	развороты.

Передачи	мяча	двумя	руками	от	груди,	двумя	руками	сверху,	
одной	рукой	от	плеча,	стоя	на	месте	и	в	движении.

Ловля	мяча	двумя	руками	на	уровне	груди,	двумя	руками	при	
параллельном	и	 встречном	 движении,	 в	 прыжке.	Ловля	мяча	 в	
сочетании	с	остановками	и	поворотами.	

Сочетание	приемов	«ловля—передача—поворот».
Ведение	мяча	с	изменением	высоты	отскока	и	направления,	с	

обводкой	препятствий,	по	кругу;	 с	 остановками,	поворотами,	пе
ре	дачами	по	сигналу.

Броски	мяча	по	кольцу	двумя	руками	от	 груди,	 одной	рукой	
от	плеча,	 с	 отскоком	и	 без	 отскока	 от	щита,	 под	 углом	к	щиту	 в	
дви	жении,	штрафные	броски.	

Сочетание	приемов	«передача	—	ловля	—	ведение	—	бросок».
Захват	мяча	—	 вырывание.	Вырывание	и	 выбивание	мяча	 у	

игро	ка,	 сделавшего	 остановку	после	 ведения.	Накрывание	мяча.	
Пе	ре	хват	мяча:	 в	положении	стоя	 сбоку,	изза	 спины	при	переда
че,	вы	пол	нен	ной	поперек	поля.	Перехват	передачи,	выполненной	
вдоль	пло	щадки.

Тактические	 действия	 игрока	 без	мяча:	 выход	 на	 свободное	
место	для	получения	мяча	навстречу	партнеру,	в	сторону	от	парт
нера	с	мячом.
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Определение	игровой	 ситуации,	целесообразной	для	примене
ния	ведения,	передачи,	броска	по	кольцу.	Выбор	способа	ведения	
мяча	и	броска	по	кольцу.

Применение	сочетаний	изученных	приемов	в	игровых	ситуациях.	

Волейбол
Теоретические сведения

Волейбол	—	олимпийский	вид	 спорта,	 его	 разновидности:	 во
лейбол,	волейбол	пляжный.	Гигиенические	требования	к	одежде	и	
обуви	волейболиста.	Тренировочный	режим.	Питание	спортсмена.	
Требования	 безопасности	к	местам	 занятий,	 оборудованию	и	ин
вентарю.	Тактикотехнические	действия	игроков	в	защите	и	напа
дении.	Расстановка	игроков,	игра	«либеро».	Обязанности	и	права	
игроков	и	судей.	Правила	соревнований	по	волейболу.

Врачебный	контроль	и	самоконтроль	на	занятиях	волейболом.	
Профилактика	 травматизма.	Оказание	 доврачебной	помощи	при	
травмах.

Лучшие	волейболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	
их	достижения.	

Практический материал

Перемещение	приставным,	широким	и	коротким	шагом,	лицом,	
боком	и	спиной	вперед,	с	выпрыгиванием	и	приземлением	на	обе	
ноги.	Прыжок	вверх	толчком	одной	и	двумя	ногами.	

Многократные	 передачи	мяча	 сверху	 и	 снизу	 двумя	 руками	
над	 собой,	 с	 отскоком	от	 стенки,	 в	парах	и	 тройках,	 с	переменой	
мест,	через	сетку	в	положении	стоя	на	месте.	

Прием	мяча	 снизу	 двумя	руками	после	подачи.	Прием	мяча,	
отскочившего	от	сетки.	Игра	ногой	и	другими	частями	тела.

Атакующий	удар	в	прыжке	толчком	двумя	ногами	из	зоны	2,	
3	и	4.	

Нижняя	прямая	подача	с	попаданием	в	зону	1,	5	и	6.	
Тактика	нападения:	индивидуальные	действия,	обманные	пере

дачи,	выбор	направления	передачи;	взаимодействие	игроков	первой	
и	второй	линий	между	собой	для	завершения	атаки.	

Тактика	защиты:	взаимостраховка	свободных	зон.	Использова
ние	в	игре	«либеро».

Использование	разученных	приемов	в	учебной	игре.
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Гандбол
Теоретические сведения

Гандбол	—	олимпийский	вид	спорта.	Гигиенические	требования	
к	 одежде	и	 обуви	 гандболиста.	 Тренировочный	режим.	Питание	
спортсмена.	 Требования	 безопасности	к	местам	 занятий,	 обору
дованию	и	 инвентарю.	 Тактикотехнические	 действия	 игроков	
в	 нападении	 и	 защите.	 Тактикотехнические	 действия	 вратаря.	
Обязанности	и	права	игроков	и	 судей.	Правила	 соревнований	по	
гандболу.

Врачебный	контроль	и	 самоконтроль	на	 занятиях	 гандболом.	
Профилактика	 травматизма.	Оказание	 доврачебной	помощи	при	
травмах.

Лучшие	 гандболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	 и	
их	достижения.	

Практический материал

Перемещение	 скрестным,	 приставным,	широким	и	коротким	
шагом,	лицом,	боком	и	 спиной	вперед.	Остановки	одной	и	двумя	
ногами.	Бег	 с	 ускорениями	на	 коротких	 отрезках,	 бег	 с	 выпры
гиванием	и	приземлением	на	одну	и	обе	ноги.	Прыжок	в	сторону	
толчком	 одной	 ногой.	Падение	 на	 руки,	 на	 бедро	 и	 туловище	 с	
места	и	с	разбега.

Ловля	мяча	двумя	руками	сбоку	(без	поворота	туловища),	стоя	
на	месте,	в	движении,	в	прыжке.	Ловля	мяча	одной	рукой	с	захва
том	и	без	захвата.	Ловля	мяча	на	большой	скорости	перемещения,	
в	прыжке	при	непосредственной	близости	защитника.

Передачи	мяча	 одной	рукой	 (хлестом,	 толчком,	кистевая)	 на	
близкое	расстояние	в	различных	направлениях	с	места,	с	разбега	
в	 один,	 два	и	 три	шага,	 в	прыжке,	после	 остановки,	после	ловли	
мяча	с	полуотскока,	после	ловли	в	непосредственной	близости	за
щитника.	Передача	мяча	одной	и	двумя	руками	«в	одно	касание».	
Дальняя	передача	одной	рукой	хлестом	партнеру	в	движении.

Ведение	мяча	 одноударное	 без	 зрительного	 контроля,	много
ударное	 на	 высокой	 скорости	 перемещения	 с	 преследованием.	
Ведение	на	 большой	 скорости	 с	 резкой	остановкой	и	изменением	
направления	движения,	с	поворотом	кругом.

Броски	мяча	по	воротам	одной	рукой	хлестом	сверху	и	сбоку,	
с	 наклоном	 туловища	 влево	 и	 вправо,	 в	 опорном	 положении,	 в	
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прыж	ке,	 с	различными	способами	бега,	 с	различной	траекторией	
(горизонтальной,	нисходящей,	восходящей,	навесной)	полета	мяча,	
с	дальнего	и	ближнего	расстояния.	

Тактика	нападения:	 индивидуальные	 действия,	 броски	 с	 от
крытых	и	 закрытых	позиций,	 выбор	направления	 броска;	 взаи
модействие	 игроков	 второй	 линии	между	 собой	 для	 завершения	
атаки,	взаимодействие	с	линейным	игроком,	с	крайним	игроком,	
взаимодействие	крайнего	игрока	с	линейным.	Командные	действия:	
позиционное	 нападение	 по	 системе	 расстановки	 4	:	2,	 нападение	
6	:	0	с	выходом.

Тактика	защиты:	зонная	защита	по	системе	расстановки	3	:	3,	
защита	в	меньшинстве	5	:	6	и	4	:	6.

Тактика	игры	вратаря:	выбор	позиции	в	воротах	и	в	зоне	вра
таря,	 стойки	 вратаря,	 взаимодействия	 вратаря	 с	 защитниками	и	
нападающими.

Использование	разученных	приемов	в	учебной	игре.

Гимнастика атлетическая
Правила	 безопасного	поведения	 в	 тренажерном	 зале,	 при	 вы

полнении	упражнений	с	отягощениями	и	на	тренажерах.
Упражнения для формирования правильной осанки: ходьба	с	

предметом	на	голове	по	линии	на	полу,	по	гимнастической	скамей
ке;	ходьба	по	гимнастической	скамейке	с	гимнастической	палкой	
за	спиной,	за	головой,	над	головой,	приставными	шагами,	с	пово
ротами,	приседаниями	на	двух	и	одной	ноге.

Упражнения для формирования рельефа различных групп 
мышц:
	 l	для	мышц голени:	 подъемы	 на	 носки	 без	 отягощений,	 с	

гантелями	в	руках,	с	грифом	от	штанги	на	плечах;	
	 l	мышц спины:	наклоны	вперед	со	штангой	за	головой;	в	поло

же	нии	лежа	тяга	штанги	к	груди;	тяга	Тобразной	штанги	к	
груди	в	наклоне;	подтягивание	на	перекладине	в	висе	обыч
ным,	средним	и	широким	хватом;	

	 l	мышц груди:	сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа	(ладони	
на	ширине	 плеч,	шире	 плеч);	жим	штанги	 узким	 хватом;	
раз	ведение	и	 сведение	 рук	 с	 гантелями	 в	 положении	лежа	
на	наклонной	скамье;	жим	гантелей	и	штанги	в	положении	
ле	жа	на	наклонной	скамье;	
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	 l	мышц плечевого пояса:	жим	гантелей	и	штанги	стоя	и	сидя;	
тяга	блочного	устройства	двумя	руками	стоя,	сидя	и	в	накло
не;	 разведение	рук	 с	 гантелями	 сидя	на	наклонной	 скамье;	
подъем	гантели	поочередно	правой	и	левой	рукой	в	положе
нии	сидя	на	наклонной	скамье;	

	 l	мышц рук:	 сгибание	и	 разгибание	 рук	 с	 гантелями	 сидя	на	
скамье	под	углом	45°;	хватом	сверху	разгибание	рук	со	штан
гой	изза	головы	в	положении	стоя,	лежа	на	наклонной	скамье;	

	 l	мышц брюшного пресса:	в	висе	подтягивание	коленей	к	груди;	
стоя	наклоны	туловища	в	стороны;	круговые	движения	туло
вищем	с	гантелями	за	головой;	

	 l	мышц бедра:	частичные	приседания	(упражнение	выполняется	
на	четверть,	половину	или	три	четверти	амплитуды)	с	измене
нием	темпа	и	количества	повторений.

Упражнения, комплексы и игры для развития координацион-
ных и кондиционных способностей учащихся: кроссовый	 бег	 от		
10	до	30	минут	с	частотой	пульса	120—140 уд./мин;	игра	в	футбол,	
баскетбол,	гандбол;	общеразвивающие	упражнения	с	отягощением	
собственного	 тела,	 с	 различными	 эспандерами;	 упражнения	 на	
гимнастической	 перекладине,	 брусьях,	 тренажерах;	 комплексы	
упражнений	круговой	тренировки,	включающих	до	8—12	станций.	

Конькобежный спорт
Теоретические сведения

Правила	 безопасности	 занятий	на	 уроках	по	конькобежному	
спорту.	Подготовка	коньков	и	одежды	к	занятиям	на	льду. Правила	
предупреждения	травм	и	обморожений.	

Практический материал

Способы передвижения. Ходьба	в	коньках	по	снегу.	Стояние	на	
коньках	на	льду.	Отталкивание	поочередно	правой	и	левой	но	гой.	
Скольжение	на	двух	коньках	по	краю	ледовой	площадки. Сколь
жение	на	одном	коньке	с	приставлением	другого,	на	двух	конь	ках	
«змейкой».	Отталкивание	и	скольжение	на	двух	коньках	по	пря
мой,	по	повороту	вправо	и	влево.	Повороты	на	двух	коньках	дугой	
и	приставными	шагами.	Торможение	«полуплугом»	и	«плугом».	
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Старт.	Бег	по	прямой	и	поворот.	Бег	с	маховыми	движениями	двух	
рук.	Финиширование.	Бег	на	коньках	100—200—300—500	м	 без	
учета	времени.	Подвижные	игры	на	льду.	

Легкая атлетика
Теоретические сведения

Разновидности	 и	 дистанции	 бега.	 Разновидности	 и	 способы	
прыж	ков.	Разновидности	метаний	и	толканий.	Легкоатлетические	
многоборья.	Легкая	 атлетика	 в	 Государственном	физкультурно
оздо	ровительном	комплексе	Республики	Беларусь.	

Практический материал

Бег. С	изменением	скорости,	со	сменой	направления,	с	увеличе
ни	ем	и	уменьшением	длины	шага,	с	выпрыгиваниями	вверх	тол	чком	
правой	и	левой	ногой.	Эстафетный	бег	с	отрезками	30,	60,	100	м.		
Челночный	бег	3	×	10	м,	4	×	9	м,	10	×	5	м.	Бег	с	равномерной	и	пере
менной	скоростью,	кроссовый	бег.

Прыжки. С	места	толчком	двумя	ногами.	Многоскоки	на	двух	
ногах.	Выпрыгивания	вверх	с	доставанием	рукой	предмета.	В	дли
ну	с	разбега	на	дальность.	В	высоту	с	разбега	изученным	способом.

Метание. Теннисного	мяча	на	дальность	с	места,	с	четырех	—
шести	шагов	и	с	полного	разбега	на	дальность,	в	горизонтальную	
цель	(гимнастический	обруч)	с	расстояния	10—25	м,	на	дальность	
отскока	от	стены.

Лыжные гонки
Теоретические сведения

Условия	хранения	и	 особенности	подготовки	лыжного	инвен
таря,	одежды	и	обуви	к	занятиям.	Способы	предупреждения	обмо
рожений	при	передвижении	на	лыжах.	Оказание	первой	помощи	
при	травмах	и	обморожениях.	Влияние	занятий	лыжными	гонками	
на	укрепление	здоровья.	История	развития	лыжного	спор	та	в	Рес
публике	Беларусь.	Лыжные	гонки	в	Государственном	физ	куль	турно
оздоровительном	комплексе	Республики	Беларусь.	
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Практический материал

Повороты	переступанием	на	месте	и	в	движении.	Повороты	ма
хом	на	месте	через	лыжу	вперед	и	через	лыжу	назад.	

Попеременный	двухшажный	и	 одновременный	 одношажный	
ход.	Переход	с	попеременного	хода	на	одновременный.	Чередование	
попеременного	 двухшажного	 с	 одновременным	 одношажным	
ходом.	Одновременный	двухшажный	и	 попеременный	четырех
шажный	ход.	Чередование	попеременных	и	одновременных	ходов.	
Коньковый	ход.	Чередование	конькового	хода	с	одновременным	и	
попеременным	лыжными	ходами.	Бесшажный	ход.	Передвижение	
по	 слабопересечѐнной	местности	 с	 чередованием	одновременных,	
попеременных	и	бесшажного	ходов.

Подъем	«полуелочкой»,	«елочкой»	и	«лесенкой».	Спуск	прямо	
и	наискось	в	основной	стойке.	Спуск	прямо	в	низкой	стойке.	

Торможение	 «плугом»,	 «упором».	 Торможение	 боковым	 со
скальзыванием.

Преодоление	 препятствий	 на	 лыжах	 способами	 «перешаги
вание»,	 «перепрыгивание»,	 «перелезание».	Преодоление	 бугров	
(30—50	см	высотой)	и	впадин	при	передвижении	в	низкой	стойке.	

Прохождение	учебных	дистанций	с	использованием	разученных	
способов	передвижения.	Прохождение	учебных	дистанций	 с	пре
одолением	спусков	и	подъемов.

Плавание 
Теоретические сведения

Правила	безопасного	поведения	учащихся	в	бассейне.	Подготов
ка	купальных	принадлежностей	к	занятиям	по	плаванию.	Правила	
личной	и	общественной	гигиены	при	посещении	бассейна.	Правила	
безопасного	купания	в	открытых	водоемах.	

Способы	спортивного	плавания.	Влияние	занятий	плаванием	на	
здоровье	 учащихся.	Закаливающий	 эффект	плавания.	Са	моконт
роль	при	занятиях	плаванием.	

Лучшие	пловцы	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	до
стижения.	

Практический материал

Упражнения на суше.	Активные	и	пассивные	упражнения	для	
развития	подвижности	стопы,	плечевых,	тазобедренных	и	голено
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стопных	 суставов.	Упражнения	 для	 развития	 силовой	 выносли
вости	мышц	рук,	 ног,	 брюшного	пресса,	 спины.	Имитационные	
упражнения	для	развития	координации	движений	рук	и	ног	при	
плавании	избранным	 стилем.	 Специальные	 упражнения	 для	 от
работки	поворота. 

Упражнения в воде. Упражнения	для	формирования	техники	
движения	 руками,	 ногами	и	 дыхания	при	плавании	избранным	
стилем.	 Плавание	 в	 полной	 координации	 избранным	 стилем.	
Упражнения	 для	 отработки	 техники	 поворотов	 при	 плавании	
избранным	 стилем. Упражнения	 для	 отработки	 техники	 старта.	
Проплывание	до	100	м	любым	спортивным	способом.	

Координация	 движений	 рук	 и	 ног	 при	 плавании	 способом	
«кроль	на	 груди»:	имитация	 гребка	 руками	на	 суше;	 плавание	 с	
до	ской	на	ногах,	плавание	на	руках,	согласование	движений	рук,	
ног	 и	 дыхания;	 из	 исходного	 положения	 лежа	 на	 груди,	 руки	
вверху	—	проплывание	отрезков	5—6	м,	выполняя	гребок	только	
левой	 рукой,	 только	 правой	 рукой,	 попеременно	 двумя	 руками,	
используя	 для	поддержания	ног	 плавательные	 доски,	 надувные	
круги	и	т.	п.;	то	же,	но	с	активными	движениями	ногами	и	полным	
циклом	дыхания;	 плавание	 способом	«кроль	на	 груди»	 в	полной	
координации	 дыхания	 с	 движениями	рук	и	 ног.	Плавание	 25	м	
без	учета	времени.	

Координация	 движений	 рук	 и	 ног	 при	 плавании	 способом	
«кроль	на	спине»:	имитация	гребка	руками	на	суше;	из	исходно
го	положения	лежа	на	 спине,	 руки	 вверх	проплывание	 отрезков	
5—6	м,	выполняя	гребок	только	левой	рукой,	только	правой	рукой,	
попеременно	двумя	руками,	используя	для	поддержания	ног	доски,	
надувные	круги	и	т.	п.;	то	же,	но	с	активными	движениями	ногами	
и	полным	циклом	дыхания;	плавание	способом	«кроль	на	спине»	
в	 полной	 координации	 дыхания	 с	 работой	 рук	 и	 ног.	Плавание	
25	м	без	учета	времени.

Прыжки в воду. Прыжки	в	воду	с	бортика	ногами	вниз.	Спад	
го	ло	вой	 вниз	из	исходных	положений	 сидя	на	 бортике	и	 сидя	на	
тумбочке.	Стартовый	прыжок	в	воду	с	тумбочки.	

Развитие	скоростных,	скоростносиловых,	силовых,	координа
цион	ных	 способностей,	 гибкости,	 выносливости с акцентом	 на	
раз	витие аэробной	выносливости.
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Теннис настольный
Теоретические сведения

Теннис	настольный	—	олимпийский	вид	спорта.	Теннис	в	еди
ной	спортивной	классификации	Республики	Беларусь.	Требования	
безопасности	 к	 местам	 занятий,	 оборудованию	 и	 инвентарю.	
Санитарногигиенические	требования	к	одежде	и	обуви	теннисиста.	
Питание	при	занятиях	теннисом.	Видоизменение	техники	игры	в	
настольный	теннис.	Совершенствование	оборудования	и	инвента
ря.	Правила	игры.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	Лучшие	
спортсмены	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	достижения.	

Профилактика	 травматизма.	 Оказание	 доврачебной	 помощи	
при	травмах.

Практический материал

Бег	 10,	 30,	 60	 м,	 бег	 с	 ускорением,	 челночный	 бег	 4	×	9	 м,	
6	×	20	м,	 10	×	5	м.	Челночный	бег	 с	 варьированием	обычного	 бега	
с	 бе	гом	 спиной	 вперед.	Бег	 с	максимальной	 скоростью	 5	×	30	м,	
10	×	30	м	с	интервалами	отдыха	до	1	мин.	

Прыжки	тройные	и	пятерные	 с	места	 толчком	двумя	ногами.	
Выпрыгивание	вверх	из	низкого	приседа.	Приседания	поочередно	
на	правой	и	левой	ноге.	Прыжки	на	 одной	ноге	 с	 поворотами	на	
180°	 в	 правую	и	левую	 сторону.	Ускорения	после	прыжков	 с	 по
воротами	на	180°	и	360°.	Прыжки	из	стороны	в	сторону	с	пружи
нистыми	приседаниями.	Перепрыгивание	 через	 гимнастическую	
скамейку	правым	и	левым	боком.	Выпрыгивание	вверх	с	высоким	
подниманием	бедер	 («кенгуру»).	

Выкруты	рук	назад	 с	 гимнастической	палкой	 с	 постепенным	
умень	шением	ширины	хвата.

Набивание	 теннисного	мяча	на	 ракетке	 в	 игровой	 стойке	и	 в	
пе	редвижении	высоконизко,	поочередно	тыльной	и	ладонной	сто
ро	ной,	ребром	ракетки,	ручкой	ракетки,	о	стенку,	о	стенку	с	пово
ротом	на	360°	 (с	приседанием,	перекладыванием	ракетки	в	дру	гую	
руку)	в	момент	отскока	мяча.

Имитация	ударов	 с	 ракеткой	и	 без	 ракетки	 с	 утяжелителем	в	
руке;	одиночных,	серийных	ударов,	ударов	с	перемещениями	впра	во	
и	влево,	вперед	и	назад;	подачи	мяча	с	обманным	движени	ем	кор
пуса	и	руки	с	ракеткой;	ударов	в	различном	темпе	перед	зерка	лом;	
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ударов	в	заданном	темпе	с	варьированием	от	медленного	до	макси
мально	быстрого	в	положении	стоя	на	месте	и	с	передвижением.

Броски	мяча	в	 стену	и	ловля	различными	способами	 (правой,	
левой	рукой,	 с	 дополнительными	прыжками,	приседаниями,	 по
воротами).

Метание	теннисного	мяча	на	дальность	и	в	цель	одной	кистью,	
кистью	и	предплечьем,	всей	рукой	и	корпусом.

Игра	 двумя	ракетками,	игра	«неигровой»	рукой.	Игра	 двумя	
мячами.	Игра	одного	против	двух	человек.

Подача	с	элементами	изучаемого	удара.	Удар	на	столе	по	диа
го	нали.	Изменение	 направления	 полета	мяча	 по	ширине	 стола.	
Изменение	траектории	и	высоты	полета	мяча	над	сеткой.	Измене
ние	 длины	полета	мяча.	Удар	по	изменяющемуся	приходящему	
вра	щению.

Изменение	темпа	игры.	Соревнование	в	продолжительном	удер
жании	мяча	 в	игре.	Игра	«треугольником»	из	 одной	 точки	 в	 две	
точки	противоположной	стороны.	Игра	изучаемым	ударом	из	двух	
то	чек,	трех	точек,	с	одной	трети	стола,	из	половины	стола,	из	двух	
третей	стола.

Игра	изучаемым	ударом	по	короткому	и	длинному	приходящим	
мячам.	Игра	и	 соревнования	на	 точность	попадания	в	 обозначен
ные	на	 столе	 зоны.	Игра	 «восьмеркой»	поочередно	по	 прямой	и	
по	диагонали.

Удар	 по	мячу	 толчком	 слева	 в	 передвижении	 вправовлево,	
впередназад.	Игра	 толчком	 слева	 длиннокоротко.	Игра	по	 вос
ходящему,	опускающемуся	мячу,	в	высшей	точке	отскока	мяча.

Подача	толчком	слева	в	размеченные	на	столе	зоны.
Удар	накатом	справа.	Передвижение	при	ударе	накатом	справа.	

Быстрая	подача	накатом	справа	в	обозначенные	на	столе	зоны.
Сочетание	наката	справа	и	толчка	слева.	Передвижение	в	левой	

стойке	при	накате	 слева.	Повороты	при	ударах	накатами	 справа	
и	слева.	

Подрезка	 слева.	Подача	 срезкой	 слева.	 Сочетание	 срезки	 и	
наката.

Срезка	справа.	Подача	срезкой	вправо	в	обозначенные	на	столе	
зоны.	Сочетание	срезки	справа	и	срезки	слева,	срезки	и	наката.	

Подача	плоская	и	с	незначительным	вращением.	Прием	подачи.
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Тактика	игры	в	 современный	настольный	теннис	 (на	примере	
демонстрации	записи	игры	с	показом	и	разбором	основных	вари
антов	тактических	действий).

Применение	изученных	элементов	в	учебной	игре.

Футбол
Теоретические сведения

Футбол	—	олимпийский	 вид	 спорта.	Разновидности	футбола:	
футбол,	минифутбол,	футбол	в	залах,	пляжный	футбол.	Гигие	ни
че	ские	требования	к	одежде	и	обуви	футболиста.	Трениро	воч	ный	
режим.	Питание	спортсмена.	Требования	безопасности	к	местам	за
нятий,	оборудованию	и	инвентарю.	Тактикотехнические	действия	
игроков	 в	нападении,	полузащите,	 защите.	Техникотактические	
дейст	вия	вратаря.	Обязанности	и	права	игроков	и	судей.	Правила	
со	ревнований	по	футболу.

Самоконтроль	на	 занятиях	футболом.	Профилактика	 травма
тизма.	Оказание	доврачебной	помощи	при	травмах.

Лучшие	футболисты	мира,	Европы,	Республики	Беларусь	и	их	
до	стижения.	

Практический материал

Общеподготовительные,	специальноподготовительные	упраж
нения	и	эстафеты	с	футбольным	мячом.	Подвижные	игры	и	эста
феты	с	ведением	мяча,	с	обводкой	стоек,	с	приемом	и	остановкой	
мя	ча,	 с	 ударами	по	 воротам,	 в	 «лабиринт»	 (с	мячом	и	 без	мяча),	
на	сближение	с	соперником,	с	двумя	и	тремя	нападающими	на	пло
щадке	для	минифутбола,	с	защитой	ворот	(для	подготовки	врата	ря),	
многоплановые	игры	для	развития	координационных	спо	собностей,	
скоростных	способностей.	Игра	в	футбол	по	упрощен	ным	правилам.	

Разнообразные	способы	ведения	мяча,	передачи,	удары	и	при
емы	мяча	ногой	и	головой,	жонглирование	мячом,	игры	и	эстафеты	
на	 развитие	 ловкости,	 игровой	 выносливости,	 точности	 ударов	
по	 воротам	и	передач	мяча,	формирование	навыков	 тактических	
действий	в	защите	и	нападении,	упрощенные	игры	3	на	3,	4	на	4,	
5	на	5	игроков,	игры	для	команд	из	7	человек,	 тесты	на	игровые	
способности,	игры	в	футбол	командой	из	8	 человек	 с	 учетом	раз
деления	поля	на	участки.
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Удары	правой	и	левой	ногой	по	неподвижному	и	катящемуся	
мячу	 серединой	подъема,	 внутренней	 стороной	 стопы,	 внешней	
частью	подъема,	носком.	Упражнения	в	парах,	тройках,	четверках	
с	использованием	техникотактических	связок:	«ведение	—	пере
дача»,	«прием	—	передача»,	«прием	—	ведение	—	передача».

Удары	по	мячу	на	дальность	и	точность,	обводка	—	отбор	мяча,	
обводка	—	отбор	—	удар	по	воротам,	перехват	мяча,	игра	головой,	
комбинации	в	 тройках	 с	мячом,	 действия	 без	мяча	 (открывание,	
отвлечение,	 создание	численного	преимущества),	 взаимодействие	
двух	нападающих	против	одного	защитника,	двух	защитников	про
тив	одного	нападающего,	игровые	упражнения	в	кругу,	квадрате,	
прямоугольнике	и	т.	п.

Упражнения	 с	мячом	и	 без	мяча,	 направленные	на	 развитие	
координационных	 способностей,	 быстроты,	 ловкости,	 точности	
движений.	Игры	с	бегом,	прыжками,	передачами	мяча.

Упражнения	переменной	интенсивности	для	развития	игровой	
выносливости	(бег	с	ведением	мяча	на	дистанции	до	1	км	с	ускоре
ниями,	рывками,	прыжками),	скоростносиловых	качеств,	силы.	

Примерные домашние задания

Комплекс	упражнений	утренней	гимнастики	из	8—10	упраж
нений.	Поднимание	 туловища	из	 исходного	 положения	лежа	на	
спине,	руки	 за	 головой.	Поднимание	и	 опускание	прямых	ног	из	
исходного	положения	лежа	на	спине	с	касанием	носками	ног	пола	
за	головой.	Из	исходного	положения	стоя	упор	присев,	упор	лежа,	
упор	присев,	 встать	 в	исходное	положение.	Равновесие	на	 одной	
ноге	«Фламинго».	Сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа.

Поднимание	и	опускание,	отведение	и	сведение	рук	с	гантелями	
1—2	кг.	Приседания	 с	 гантелями	в	 руках.	Приседания	 с	 выпры
гиванием	вверх.	Прыжки	через	короткую	скакалку.	

Равномерный	бег	 1—2	км	 (д)	и	 2—3	км	 (м).	Повторный	бег	 с	
высоким	подниманием	бедра	и	максимальной	частотой	движений.

Езда	на	велосипеде	5—10	км.	
Ходьба	на	лыжах	3—5	км.	
Подготовка	и	участие	в	школьных	физкультурнооздоровитель

ных	и	спортивномассовых	мероприятиях	и	праздниках.
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Приложение 2

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Бег 1000, 1500 метров	выполняется	на	беговой	дорожке	стади
она	с	высокого	старта.	Каждому	учащемуся	предоставляется	одна	
попытка.	Старт	—	 групповой.	Учащимся,	 нарушившим	правила	
соревнований	 в	 беге,	 а	 также	 не	финишировавшим,	 в	 протокол	
выполнения	контрольных	упражнений	выставляется	«0»	баллов.	
Результат	измеряется	с	точностью	до	1	с.

6-минутный бег выполняется	 на	 беговой	 дорожке	 стадиона,	
которая	 предварительно	 размечается	 на	 каждые	 10	 или	 20	 м.	
Рекомендуется	 проводить	 забеги	 раздельно	 среди	мальчиков	 и	
девочек.	 Группа	мальчиков	 (девочек)	 стартует	 одновременно.	Во	
время	бега	учитель	считает	количество	кругов,	которые	преодолели	
учащиеся.	По	истечении	6	минут	учитель	подает	звуковой	сигнал	
(например,	свисток),	после	которого	учащиеся	переходят	на	шаг,	
запомнив	место,	где	их	застал	сигнал.	Затем	учитель	каждому	уче
нику	индивидуально	высчитывает	длину	преодоленной	дистанции	
с	учетом	количества	полных	кругов	и	той	части	беговой	дорожки,	
где	школьник	перешел	на	шаг.	

При	 выполнении	 тестового	 упражнения	не	 допускается	пере
ходить	 на	шаг,	 останавливаться	 для	 отдыха	 или	 «срезать»	 дис
танцию.	Учащимся,	 нарушившим	 указанные	 правила,	 а	 также	
не	финишировавшим,	в	протокол	выполнения	тестовых	упражне
ний	выставляется	«0»	 баллов.	Результат	измеряется	 с	 точностью		
до	10	м.

Ходьба 1500, 2000 метров выполняется	 на	 беговой	 дорожке	
стадиона.	 Рекомендуется	 выполнять	 тестовое	 упражнение	 раз
дельно	среди	мальчиков	и	девочек.	При	небольшой	наполняемости	
класса	допускается	выполнение	упражнения	одновременно	всеми	
учащимися.	Группа	мальчиков	 (девочек)	 стартует	 одновременно.	
При	выполнении	тестового	упражнения	не	допускается	переходить	
на	бег,	чередовать	бег	с	ходьбой,	останавливаться	для	отдыха	или	
«срезать»	дистанцию.	Учащимся,	нарушившим	указанные	прави
ла,	а	также	не	финишировавшим,	в	протокол	выполнения	тестовых	
упражнений	 выставляется	 «0»	 баллов.	Время	преодоления	 дис
танции	измеряется	с	точностью	до	0,1	с.
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Подтягивание на перекладине выполняется	на	гимнастической	
перекладине	из	исходного	положения	вис	хватом	сверху.	Каждому	
учащемуся	предоставляется	одна	попытка.	Во	время	выполнения	
упражнения	не	допускаются	сгибания	туловища	и	ног	в	коленных	
суставах,	 разведение,	 скрещивание	и	 другие	 движения	ногами,	
рывки,	махи	и	 раскачивания,	 перехваты	рук.	Подтягивание	 за
считывается,	если	подбородок	учащегося	находится	выше	уровня	
перекладины,	а	при	опускании	руки	полностью	выпрямляются	в	
локтевых	суставах.

Поднимание туловища за 1 минуту выполняется	на	гимнасти
ческом	мате	из	исходного	положения	лежа	на	спине,	руки	скрестно	
перед	 грудью,	ладони	на	локтевых	 суставах,	 стопы	ног	 зафикси
рованы.	Угол	в	коленном	суставе	составляет	90°.

Каждому	учащемуся	предоставляется	одна	попытка.	Во	время	
выполнения	 упражнения	не	 допускаются	 рывки	 руками.	 Засчи
ты	вается	количество	наклонов	туловища	при	касании	локтевых	и	
коленных	 суставов	 с	 последующим	опусканием	на	 спину	и	каса
нием	лопатками	гимнастического	мата.	

Поднимание и опускание прямых ног за 1 минуту выполняется	
на	гимнастическом	мате	из	исходного	положения	лежа	на	спине,	
руки	 за	 головой,	 прямые	ноги	 вместе.	Учитель	или	 другой	 уча
щийся	располагается	 со	 стороны	 головы	тестируемого	и	 удержи
вает	его	за	локтевые	суставы.	По	сигналу	учителя	 (одновременно	
включается	секундомер)	ученик	поднимает	прямые	ноги	до	угла	90° 
до	касания	голенью	гимнастической	палки,	заранее	закрепленной	
в	 неподвижном	положении	или	 удерживаемой	 учителем.	 Затем	
испытуемый	опускает	ноги	до	касания	пятками	гимнастического	
мата.	 Засчитывается	 количество	 полных	циклов	 (поднимание	 и	
опускание)	в	течение	1	мин.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Учащийся	принимает	
исходное	положение	упор	лежа,	кисти	рук	на	ширине	плеч,	ноги	
вместе.	Сохраняя	прямое	положение	туловища	и	ног,	ученик	сги
бает	руки	в	локтевых	суставах	до	угла	не	менее	90° и,	выпрямляя	
руки,	возвращается	в	исходное	положение.	Не	допускается	сгибать	
ноги	и	туловище,	касаться	пола	коленями	и	грудью.	Засчитывается	
количество	сгибаний	и	разгибаний	рук	без	нарушения	указанных	
требований.
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Бег 30 метров	 проводится	на	прямой	 беговой	 дорожке	 стади
она.	Допускается	 использование	 высокого	 или	 низкого	 старта.	
Каждому	учащемуся	предоставляется	одна	попытка.	Учащемуся,	
нарушившему	 правила	 соревнований	 в	 беге	 (фальстарт),	 может	
быть	предоставлена	одна	дополнительная	попытка.	Результат	бега	
измеряется	с	точностью	до	0,1	с.	

Челночный бег 4	×	9 метров выполняется	в	спортивном	зале	на	
половине	волейбольной	площадки.	Количество	участников	в	одном	
забеге	—	не	более	2	человек.	Каждому	учащемуся	предоставляется	
2	попытки	подряд.	По	команде	 «Приготовиться!»	 учащиеся	под
ходят	 к	 линии	 старта	 (как	 правило,	 это	 середина	 волейбольной	
площадки)	 и	 принимают	положение	 высокого	 старта	 по	 направ
лению	к	лицевой	линии,	 где	напротив	каждого	учащегося	лежат	
два	бруска	50	×	50	×	100	мм	на	расстоянии	100	мм	друг	от	друга.

	 	 	 	не	менее	6	м	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9	м

Рис. 1

По	команде	«Марш!»	учащиеся	бегут	к	лицевой	линии,	 берут	
каждый	по	 одному	 бруску	 (не	 затронув	 второй),	 поворачиваются	
и	бегут	обратно.	Подбежав	к	линии	«стартфиниш»,	кладут	на	нее	
(или	за	нее)	 брусок	 (бросать	нельзя!),	разворачиваются	и	бегут	 за	
оставшимся	 бруском.	Подбежав	к	линии,	 берут	 свой	 второй	 бру
сок,	разворачиваются,	бегут	к	линии	«стартфиниш»	и,	не	сни	жая	
скорости,	пересекают	ее	с	бруском	в	руках.

Время	 выполнения	челночного	 бега	 каждым	учащимся	фик
сируется	 с	 точностью	до	 0,1	 с.	 Засчитывается	 лучший	результат	
из	двух	попыток.
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Прыжки через короткую скакалку за 1 минуту выполняются	
на	 твердом	покрытии	 (в	 спортивном	 зале,	 на	 игровой	площадке	
или	беговой	дорожке	стадиона).	Вращение	скакалки	производится	
только	 вперед. Прыжки	выполняются	 с	 обязательной	 опорой	на	
обе	ноги	одновременно.	Допускается	использовать	любые	скакал
ки	промышленного	производства	или	самодельные	 (например,	из	
туристского	фала).	Запрещается	использовать	на	 скакалке	встав
киутяжелители.	При	 ошибке	 во	 время	прыжков	 секундомер	не	
останавливается,	 а	 учащийся	 продолжает	 выполнять	 прыжки.	
Засчитывается	 суммарное	 количество	 прыжков	 в	 течение	 30	 с	
или	1	мин.

Прыжок в длину с места выполняется	толчком	двумя	ногами	
на	полу	 спортивного	 зала.	Каждому	учащемуся	предоставляется	
3	 попытки	подряд.	Не	 допускается	 выполнять	 прыжки	 в	 яму	 с	
песком.	Результат	измеряется	с	точностью	до	1	см.	Засчитывается	
лучший	результат	из	трех	попыток.

Тройной прыжок с места толчком двумя ногами выполняется	
на	полу	спортивного	зала	или	на	дорожке	стадиона	с	приземлением	
после	третьего	прыжка	в	прыжковую	яму.	Прыжки	выполняются	
толчком	двумя	ногами	слитно	без	задержек	и	остановок.	Каждому	
учащемуся	предоставляется	 3	 попытки	подряд.	Результат	изме
ряется	 с	 точностью	до	1	 см.	Засчитывается	лучший	результат	из	
трех	попыток.

Бросок набивного мяча из-за головы двумя руками выполня
ется	в	спортивном	зале	из	исходного	положения	сидя,	ноги	врозь,	
пятки	ног	на	контрольной	линии.	Используется	мяч	 весом	1	кг.	
Учащийся	удерживает	мяч	двумя	руками	над	головой,	затем	сги
бает	руки	в	локтевых	 суставах,	 опускает	мяч	 за	 голову	и	резким	
движением	бросает	его	впередвверх.	Каждому	учащемуся	предо
ставляется	3	попытки	подряд.	Результат	измеряется	 с	 точностью	
до	1	см.	Засчитывается	лучший	результат	из	трех	попыток.

Наклон вперед из исходного положения сидя на полу.	Уча	щий
ся	садится	на	пол,	со	стороны	знака	«–»	(минус),	пятки	на	ши	ри	не	
таза	на	линии	«ОВ»	упираются	в	упоры	для	ног,	стопы	верти	каль
но.	Два	партнера	с	двух	сторон	прижимают	его	колени	к	по	лу,	не	
по	зволяя	сгибать	ноги	в	коленных	суставах.

Учащийся	кладет	одну	ладонь	на	тыльную	сторону	другой	ладо
ни,	опускает	руки	на	пол,	выполняет	два	предварительных	наклона,	



скользя	ладонями	рук	вдоль	измерительной	линейки	по	линии	СД.		
На	 третьем	наклоне	 учащийся	максимально	наклоняется	 вперед	
и	 в	 этом	 положении	 задерживается	 на	 три	 секунды.	 Результат	
фиксируется	 по	 отметке,	 достигнутой	кончиками	 сомкнутых	 (!)	
средних	пальцев	рук,	и	определяется	с	точностью	до	1	см.	

Рис. 2

Наклон вперед из исходного положения стоя на гимнастиче-
ской скамейке.	Для	оценки	результата	используется	измеритель
ная	 линейка,	 прикрепленная	 вертикально	 к	 гимнастической	
ска	мейке.	Учащийся	 принимает	 исходное	 положение,	 пятки	 и	
но	ски	 ног	 вместе.	Носки	 не	 выходят	 за	 край	 гимнастической	
ска	мейки.	Тестируемый	кладет	 одну	ладонь	на	 тыльную	 сторону	
дру	гой	ладо	ни,	выполняет	два	предварительных	наклона,	скользя	
ладо	ня	ми	рук	вдоль	измерительной	линейки.	На	третьем	наклоне	
учащий	ся	максимально	наклоняется	 вперед	и	 в	 этом	положении	
задер	живается	на	три	секунды.	Не	допускается	сгибание	ног	в	ко
ленных	суставах.	Результат	фиксируется	по	отметке,	достигнутой	
кон	чи	ками	 сомкнутых	 (!)	 средних	пальцев	рук,	и	 определяется	 с	
точ	ностью	до	1	см.

С О Д

В +	 (плюс)–	 (минус)
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Приложение 3

ЧАС ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 
(35 учебных часов)

Баскетбол
Учебный материал

Оборудование, инвентарь, форма баскетболиста. Требования,	
предъявляемые	к	площадкам	для	игр	в	баскетбол,	их	максималь
ные	и	минимальные	размеры.	Размеры	баскетбольного	мяча,	коль
ца,	щита.	Назначение	 зон	площадки.	Техническое	 оборудова	ние	
для	проведения	 соревнований	 (игровые	часы,	 табло	 счета,	 ука	за
тели	фолов	и	т.	д.).	Требования	к	форме	игрока.

Правила игры. Комплектование	команды.	Расположение	игро
ков	на	площадке.	Перерывы	в	игре.	Замены	игроков.	Заброшенный	
мяч	и	его	цена.	Нарушения	(правила:	5	с,	8	с).	Фолы	(персональные	
и	командные).

Повторение	пройденного	материала:	стойка	игрока;	держание	
и	ловля	мяча;	перемещения	в	защитной	стойке;	остановка	прыж
ком;	передача	мяча	двумя	руками	от	груди	на	месте	и	в	движении;	
ведение	мяча	правой	и	левой	рукой;	бросок	одной	рукой	от	плеча	
с	места.

Остановка	шагом:	после	бега,	по	сигналу	учителя,	на	указанных	
разметках;	после	ловли,	ведения	мяча.

Передача	мяча	 одной	рукой	 от	плеча	на	месте	и	 в	 движении:	
в	парах,	тройках,	кругах,	движущемся	круге.

Ведение	мяча	на	месте:	 сидя,	 стоя	на	коленях,	 с	 изменением	
высоты	отскока,	под	выставленной	вперед	ногой	и.	т.	п.

Ведение	мяча:	с	изменением	скорости,	направления,	в	«коридо
ре»	с	изменением	направления	и	переводом	мяча	с	руки	на	руку;	
обвод	ка	стоек.

Бросок	мяча	 одной	рукой	 сверху	в	 движении	 (после	двойного	
шага):	бросок	после	ведения	и	двух	шагов,	после	двух	шагов	сходу	
(с	правой	и	левой	стороны,	по	центру	кольца).

Бросок	с	места	одной	рукой	от	плеча:	в	парах	с	дистанции	3—4	м.
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Волейбол
Учебный материал

Оборудование, инвентарь, форма волейболиста. Требования,	
предъявляемые	к	площадкам	 для	игры	 в	 волейбол.	Размеры	 во
лейбольного	мяча,	 сетки	 (женской,	мужской).	 Зоны	площадки.	
Техническое	оборудование	для	проведения	соревнований	(ограничи
тельные	антенны,	табло	счета	и	т.	д.).	Требования	к	форме	игрока.

Правила игры. Комплектование	 команды	 (состав	 команды,	
запасные	 игроки,	 капитан	 команды).	 Расстановка	 игроков	 на	
площадке.	Перерывы	 в	 игре,	 смена	 площадок.	 Замены	игроков.	
Выигрыш	очка.	Порядок	подачи.	Выполнение	подачи.

Предварительная	 подготовка,	 направленная	 на	 воспитание	
чувства	мяча:	упражнения,	подвижные	игры	и	эстафеты	с	жонгли
рованием,	 бросками,	передачами,	ловлей,	катанием	мяча	из	 раз
личных	исходных	положений,	на	месте	и	в	движении.

Повторение	 пройденного	материала:	 стойки;	 передвижения	
игрока	(ходьба,	приставные	шаги,	двойной	шаг,	скачок,	бег,	прыж
ки,	остановки	после	перемещений);	перемещения	по	ориентирам,	
по	 звуковому	 сигналу,	 сочетание	 перемещений	 с	 остановками;	
перемещения	в	стойке	волейболиста.

Передача	мяча	 двумя	руками	 сверху	на	месте:	 после	 различ
ных	упражнений	 (наклоны,	приседы,	хлопки),	 с	 ударом	о	 стену,	
в	паре,	над	собой.

Передача	мяча	двумя	руками	сверху	после	перемещений:	с	уда
ром	о	стену,	с	отскоком	от	пола,	в	паре,	в	паре	с	отскоком	от	пола,	
над	собой	(с	отскоком	от	пола	и	без);	групповые	упражнения:	с	пе
ременой	мест.

Передача	мяча	двумя	руками	снизу	на	месте:	после	различных	
упражнений	(наклоны,	приседы,	хлопки),	с	ударом	о	стену,	в	паре,	
над	собой.

Передача	мяча	двумя	руками	снизу	после	перемещений:	 с	уда
ром	о	стену,	с	отскоком	от	пола,	в	паре,	в	паре	с	отскоком	от	пола,	
над	собой	(с	отскоком	от	пола	и	без);	групповые	упражнения:	с	пере
меной	мест.

Подача	верхняя	прямая:	в	стену,	в	паре,	через	сетку	в	5—6	мет
рах	от	нее,	постепенно	увеличивая	расстояние,	через	сетку	в	8	м	от	
нее,	с	места	подачи.



304

Подача	 нижняя	 прямая:	 соревнования	 на	 выполнение	 уста
новленного	преподавателем	количества	подач,	подачи	в	ближнюю	
часть	 площадки,	 подачи	 в	 дальнюю	 часть	 площадки,	 подачи	 в	
левую	часть	площадки,	подачи	в	правую	часть	площадки,	подачи	
на	 точность	 в	 зону,	 соревнования	на	 точность	 попадания	 в	 уста
новленный	квадрат.

Прием	мяча	 с	подачи:	 в	парах	на	 боковых	линиях,	прием	по
дачи,	пары	расположены	через	сетку	в	трех	метрах	от	нее,	в	шести	
метрах	от	нее.

Подача	в	установленный	квадрат,	в	определенную	зону	площад
ки:	подачи	на	точность	в	зону,	соревнования	на	точность	попадания	
в	установленный	квадрат.

Выбор	места	при	приеме	подачи:	выход	под	мяч	в	зависимости	
от	направления	полета	мяча.

Выбор	 способа	 приема	 подачи:	 в	 зависимости	 от	 траектории	
и	 скорости	полета	мяча	прием	подачи	 выполнять	 двумя	 руками	
сверху	либо	двумя	руками	снизу.

При	проведении	учебных	игр	применять	разученные	технико
тактические	действия.

Гандбол
Учебный материал

История развития гандбола в Беларуси. Первые	 белорусские	
мастера	 спорта	СССР	по	 гандболу.	Белорусские	 гандболисты	—	
чемпионы	мира	и	Олимпийских	игр.

Правила игры в гандбол. Игровое	поле,	мячи	 (размеры,	стан
дарты),	 игровая	форма.	Состав	и	 размещение	команды.	Игровое	
поле,	перерывы	и	задержки.	Смена	сторон	игрового	поля.	Замена	
игроков	 в	 ходе	игры,	 исключительная	 замена	при	 травмах.	Вы
игрыш	матча.	Неявка	и	неполная	команда.	Структура	игры:	же
ребьев	ка,	расстановка	игроков	в	площадке,	разминка.

Ведение	мяча	 одной	рукой	в	 высоком	 темпе	и	 с	 ускорениями	
по	прямой,	змейкой,	восьмеркой,	челноком;	ведение	мяча	попере
менно	правой	и	левой	рукой	в	высоком	темпе	и	с	ускорениями	по	
прямой,	змейкой,	восьмеркой,	челноком;	передача	мяча	правой	и	
левой	 рукой	на	 среднюю	и	 дальнюю	дистанции;	жонглирование	
двумя	мячами	одной	рукой,	попеременно	правой	и	левой	рукой;	
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остановка	катящегося	мяча	правой	и	левой	рукой	с	последующей	
передачей;	 остановка	 рукой	летящего	мяча	 с	 последующим	 бро
ском;	 ловля	мяча	 двумя	руками;	 броски	по	неподвижному	мячу	
правой	 рукой,	 левой	 рукой	 попаданием	 в	 ворота	 со	 средней	 и	
дальней	дистанции;	введение	мяча	в	игру	передачей	одной	рукой	
изза	боковой	линии.

Футбол
Учебный материал

История развития футбола. Создание	республиканских	феде
раций	футбола.	Расширение	членства	Международной	федерации	
футбольных	ассоциаций	 (ФИФА).	Организация	 внутренних	чем
пионатов	 стран.	Проведение	международных	матчей	и	 турниров.	
Проведение	чемпионатов	континентов.	Включение	футбола	в	про
грамму	Олимпийских	игр.	Строительство	футбольных	стадионов.	
Футбол	—	народная	игра.	Футбол	в	учебной	программе	по	учебному	
предмету	«Физическая	культура	и	здоровье».	Совершенствование	
правил	игры	в	футбол.

Правила безопасности во время занятий юных футболистов. 
Подготовка	 оборудования	и	 инвентаря	к	факультативным	 заня
тиям.	Профилактика	травматизма.	Оказание	первой	доврачебной	
помощи	при	ушибах,	ссадинах	и	других	наиболее	типичных	трав
мах	футболистов.	

Правила игры. Игровое	поле,	мячи,	игровая	форма.	Состав	и	
размещение	команды.	Руководитель	команды,	капитан,	 тренер,	
помощник	тренера.	Игровое	время,	перерывы	и	задержки.	Смена	
сторон	игрового	поля.	Замена	игроков	в	ходе	игры,	исключитель
ная	 замена	 при	 травмах.	 Выигрыш	матча.	Неявка	 и	 неполная	
команда.	 Структура	 игры:	жеребьевка,	 расстановка	 игроков	 в	
по	ле,	разминка.	

Игровые	действия:	мяч	в	игре	и	мяч	вне	игры,	ошибки	при	игре	
с	мячом,	штрафной	и	свободный	удар,	разрешение	на	введение	мяча	
в	игру.	Пересечение	мяча	боковой	и	лицевой	линий	игрового	поля.	
Положение	«вне	игры».

Поведение	игроков:	спортивное	поведение,	честная	игра,	нару
шения	правил	игры	и	санкции,	желтая	и	красная	судейские	кар
точки.	
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Ведение	мяча	 одной	ногой	 в	 высоком	 темпе	и	 с	 ускорениями	
по	прямой,	змейкой,	восьмеркой,	челноком.

Ведение	мяча	 попеременно	 правой	 и	 левой	 ногой	 в	 высоком	
темпе	и	с	ускорениями	по	прямой,	змейкой,	восьмеркой,	челноком.

Передачи	мяча	правой	и	левой	ногой	на	 среднюю	и	 дальнюю	
дистанции.

Жонглирование	мячом	 одной	 ногой,	 попеременно	 правой	 и	
левой	ногой,	поочередно	ногой	и	головой.

Остановка	катящегося	мяча	правой	и	 левой	ногой	 с	 последу
ющей	передачей.

Остановка	ногой	летящего	мяча	с	последующим	ударом.
Остановка	грудью	летящего	мяча.
Удары	по	неподвижному	мячу	серединой	подъема,	внутренней	

стороной	стопы,	носком	с	попаданием	в	ворота	со	средней	и	даль
ней	дистанции.

Игра	вратаря:	ловля	и	отбивание	мяча	руками	стоя	на	месте	и	
в	движении,	ловля	мяча	руками	в	падении,	введение	мяча	в	игру	
броском	одной	рукой,	ударом	ногой	по	неподвижному	мячу	и	по
сле	набрасывания.

Эстафеты	 с	 ведением	и	 передачами	мяча	 в	максимально	 бы
стром	темпе.	

Конкурсы:	 с	 ударами	по	 воротам	«Кто	 точнее»;	 с	 ударами	по	
неподвижному	мячу	и	после	набрасывания	«Кто	дальше».	

Игры	в	«Лабиринт».
Введение	мяча	 в	 игру	 броском	 двумя	 руками	 изза	 боковой	

линии.	Игра	 в	футбол	 по	 упрощенным	правилам	3	 на	 3,	 4	 на	 4,		
5	на	5	игроков.
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