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Перед вами третье издание государственного
учебного плана.
Утверждение государственного
учебного плана в общеобразовательных школах Грузии
является одним из краеугольных камней реформы.
Именно государственный учебный план устанавливает
те цели, которых должны достичь школы в процессе
обучения, дает рекомендации относительно методов их
достижения. В конечном итоге на этот план опираются
такие узловые моменты образовательной политики, как
создание профессинального учительского стандарта,
правила акредитации школ,
программа единых
государственных экзаменов , определение приоритетов
в процессе реабилитации инфраструктуры и т.д. Знание
государственного плана обучения и его составляющей
– предметной программы, дает учителю возможность
правильно спланировать процесс обучения, эффективно использовать учебники, сделать
процесс обучения многообразным, продуктивным и привлекательным для учащихся.
В нынешнее издание внесено несколько новшеств. Впервые в истории обучения в
школах Грузии начинается обучение в 12-ом классе, что делает нашу образовательную
систему соответсвующей международным стандартам. В то же время, в 3-ем и 9-ом
классах меняется предметная программа. Поэтому на базовой и средней ступенях
заканчивается переход на новые общеобразовательные программы; а на средней ступени
становится возможным интеграция ремесленного, профессионального образования с
общеобразовательной программой.
Государственная учебная программа является живым организмом, который постоянно
уточняется и шлифуется на основе потребностей меняющейся жизни , нового опыта, с
учётом мнения педагогов и других членов общества. Мы знаем, что многие новшества,
внесенные в государственный план образования, является предметом оживленных
споров в школе. Например, многие учителя не считают целесообразным распределение
естественных наук по треместрам. То же касается интегрированного обучения истории
и географии.
Данное издание государственного образовательного плана является обязательным
для школ. Но это не исключает того, что его отдельные компоненты могут стать
предметом широкого обсуждения педагогов, учащихся, экспертов в сфере образования:
такое обсуждение необходимо для того, чтоб качество образования в наших школах
приблизилось к нуждам страны.
Желаем успехов!

30 мая 2008 г.
Тбилиси
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Введение
Предыдущее издание содержит утвержденный на 2007-2008 год национальный учебный план, с
предметными программами для I������
�������
, ����
II��, �����
VII��, ������
VIII��, ���
X��, ���������������������������������������������������
XI�������������������������������������������������
классов. Для учителей, директоров школ и других
заинтересованных лиц утвержденную часть сопровождают комментарии и пути решения возможных
проблем.

Заслуживающие внимания
изменения по отношению к
предыдущим редакциям:

Государственный учебный план 2004 года составлен на основе
документа, отражающего государственные цели образования.
Внедрение государственного учебного плана в школы началось
в Грузии с 2006-07 учебного года. В этом году государственный
учебный план был внесен во все грузиноязычные школы
Грузии в первый, седьмой и десятый классы. Начиная
с 2007-08 учебного года все школы страны перешли на
обучение по новому плану. Введению государственного
учебного плана в действие предшествовало его изучение и
испытание в 100 грузиноязычных и 30 иноязычных школах
Грузии. К нынешнему изданию 3\4 школьных программ уже
ориентированы на государственный учебный план. В то же
самое время продолжается процесс работы над учебниками.
Для этого испытания уже готово до 250 новых учебников. Эти
учебники, как один из основных ресурсов, помогут учителю
в обучении учащихся в соответствии с новым учебным
планом.

Компоненты оценки – определен
перечень обязательных компонентов
Два типа оценки – школы обязаны
применять определяющую и
развивающую оценку
Максимальная нагрузка – отменено
ограничение на максимальную
нагрузку

Ареал применения нового учебного плана растет. На этом учебном плане будут основываться
сертификационные требования для учителей и экзаменационные программы для абитуриентов. Даже
важнейший критерий для получения аккредитации школами - это, прежде всего, качественное выполнение
требований национального учебного плана.
На основе государственного учебного плана создаются программы по переподготовке и квалификации
учителей.

Распорядок экзамена и внедрения нового национального учебного плана
начальная
I

базовая

II

III

IV

V

VI

VII

средная

VIII

IX

X

XI

XII

2005-2006

A1/X

X

X

X

X

X

B1/X

X

X

C1/X

X

2006-2007

A/Y1

A1/X

X

X

X

X

B/Y1

B1/X

X

C/Y1

C1/X

2007-2008

Y

A/Y1

A1/X

X

X

X

Y

B/Y1

B1

Y

C/Y1

Y

A/Y1

A1/X

X

X

Y

B/Y1

B1/C

Y

Y

A/Y1

A1/X

X

Y

B/Y1

B1/C

Y

Y

A/Y1

A1/X

Y

B/Y1

B1/C

Y

A/Y1

A1/B

Y

B/Y1

Y

A/Y1

A1/B

Y

A/Y1

A1/B

Y

A/Y1

A1/B

Y

A/Y1

A1/B

Y

A/Y1

A1/B

Y

Y1

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

X
A1, B1, C1
Y1
A, B, C
Y
a

a
a
a

a
a
a

C/Y1

Y

a
a
a

Y

действующий старый учебный план
испытание нового национального учебного плана в грузиноязычных школах
испытание нового национального учебного плана в негрузиноязычных школах
внедрение
��������������������������������������������������������������������
нового национального учебного плана в грузиноязычные школы
внедрение нового национального учебного плана в негрузиноязычные школы
модифицированный А вариант



Глава 1. Основные принципы учебы и обучения
Организация учебного процесса
Ступени общеобразовательной школы
Общее образование в школах делится на три ступени: начальная, базовая и средняя ступени. Начальные
ступени подразумевают I�����������������������
������������������������
-����������������������
IV��������������������
классы, базовая - ��������������������������
VIII����������������������
-���������������������
IX�������������������
классы, а средняя ���������������������������
X��������������������������
-�������������������������
XII����������������������
классы. Обязательное
обучение в Грузии включает I-IX��������
������������
классы.
Основная задача начальной ступени:
² Сформировать у ученика основу для дальнейшего
эффективного обучения на базовой ступени;
² Создать условия для выявления и развития учеником
собственных интеллектуальных, физических или духовных
особенностей и наклонностей;
² Создать ученику условия для получения информации и
развития тех навыков и отношений, которые ему пригодятся на
протяжении всей его дальнейшей жизни;
Основная задача базовой ступени:
² Способствовать достижению учеником образовательных
идеалов, описанных в документе национальных целей общего
образования;
² Создать учащимся предпосылки для будущего выбора,
собираются ли они продолжать учебу, и если собираются, то, в
каком виде;
² Создать условия, позволяющие ученику развивать
информацию, навыки и отношения на протяжении всей жизни.

Пять основных новшеств в
национальном учебном плане:
• В центре образовательного
процесса стоит отдельный
ученик и достигнутые им
результаты;
• Учтены психологические и
физические возможности
ученика и интересы,
соответствующие его возрасту;
• Учеба означает развитие
информации, навыков и
отношений;
• Под учебой подразумевается
движение не по одному
конкретному пути, но
совместный поиск учителем
и учениками выбранного
оптимального варианта;
• Главным ориентиром является
не количество знаний, но, в
первую очередь, их качество.

Основная задача средней ступени:
² Создать условия ученику для достижения им идеалов,
описанных в документе национальных целей общего
образования;
² Создать ученику условия для получения образования,
соответствующего международному стандарту;
² Создать ученику условия для того, чтобы он правильно выбрал путь своего будущего развития
(продолжил учебу в высшее учебном заведении, или включился в трудовую деятельность).

Календарь
Учебный год подразумевает три четверти, или три
триместра. Это дает больше возможностей для
промежуточного оценивания, что способствует
повышению качества образования. Учебный год
длится минимум 180учебных дней (приблизительно
36 недель). Триместр длится 12 недель. В случае
необходимости допускается учиться 6 дней в
неделю, но, в общем, имеется в виду пятидневная
учебная неделя.

Количество учащихся
Рекомендовано, чтобы количество учеников на уроке не превышало 25 человек, а у учителя не должно
быть более 125 учеников. Максимально допустимое
количество учащихся на уроке – 30. Это защищает и



ученика и учителя. У учащихся будет возможность
лучше учиться в ограниченного размера классах.
По этой системе у учителя будет максимальное количество учеников, которое даст ему возможность
правильного планирования учебного процесса и его
реализации.
Определенный правило о максимальном количестве
учащихся касается организации поступивших в школу в 2005- 06 году первоклассников, и каждого последующего поколения (т.е. в 2007-08 году касается
учеников первого, второго и третьего классов и т.д.).
В более старших классах школы могут ввести это
правило только в том случае, если подобными действиями не вызовут увольнения со школы учителя или
учащихся.

Деление учеников в зависимости от способностей
Недопустимо делить учеников в классах в зависимости от их способностей, как недопустимо,
чтобы в публичную школу принимали только сильных учеников, а слабым ученикам отказывали в
учебе. Ученики с разными знаниями и умом дополняют друг друга на уроке, помогают друг другу
в приобретении опыта и, соответственно, становятся не только знающими, но также формируются
как прекрасные граждане.

Способствование формированию общей культуры
Для того, чтобы у каждого ученика был шанс познакомиться лучше со своими сверстниками,
желательно в конце года смешать учеников параллельного класса. Это будет способствовать тому,
чтобы не формировались маленькие группы, которые в случае пребывания вместе, часто мешают
ходу урока. Не менее важно и то, что в этой системе ученик заменяет учителя, а это способствует
восприятию им разных стилей обучения. Этот порядок не является обязательным к исполнению,
но рекомендуется особенно на базовой и средней ступенях.
Для того, чтобы у ученика была возможность лучше познакомиться со своими сверстниками,
которые учатся в других группах, желательно, чтобы школа способствовала спортивным,
творческим и клубным активам, в которых будут объединены учащиеся разных отделений.

Программа для наставника
На начальной ступени у каждого класса есть свой
наставник. Если в классе на начальной ступени
учится более 20 учеников, желательно, чтобы у
класса было два наставника. На базовой и средней ступени допустимо, чтобы наставник имел-

ся не у класса, а у определенной группы учеников. На базовой и средней ступенях наставник в
лучшем случае должен следить за максимум 15
учащимися. Необязательно, чтобы наставник
обучал этих учеников какому-либо предмету.

Наставник обязан:
• Помогать ученику в решении академических или других проблем;
• Быть посредником в случае возникновения проблемы между учеником, родителями и учителем;
• Информировать родителей ученика об успехах их ребенка минимум в конце каждого триместра.
Во время индивидуальных встреч наставник
должен информировать родителей о вопросе
посещаемости их ребенка. Недопустимо
беседовать о поведении и успеваемости одного
ученика с родителем другого ученика или в его
присутствии. Если ученик пропускает занятия
в школе, наставник обязан установить причину
каждого пропуска. Для достижения всего
этого важно, чтобы наставник периодически
спрашивал преподавателей отдельных предметов
об академической успеваемости его подопечных,
их личных проблемах и общих успехах.
Наставник также ответственен за то, чтобы в
конце каждого триместра и года своевременно и

точно вносить оценки ученика в лист школьных
оценок, где происходит учет этих оценок.
Наставник воспринимается как
советник
ученика, который помогает ему в лучшей
школьной деятельности, способствует развитию
его наклонностей к кружкам и клубам, помогает
в выборе будущей профессии, в мирном
урегулировании конфликтов и др. в основном
классный руководитель приводит в порядок
документацию вверенных ему учеников. В
маленьких школах эту функцию может выполнять
заместитель директора (завуч).



Планирование учителем учебного процесса
Во всех школах (где больше одного учителя) желательно, чтобы существовали кафедры
предметных групп учителей, которые объединяют всех преподавателей предметной группы.
Кафедра предметной группы всех преподавателей – это условное название единства. Функции
работы кафедры могут быть:
² Координация изучения дисциплины/дисциплин предметной группы;
² Обмен опытом, определение предпосылок успеха и поиск путей решения проблем;
² Отбор учебников;
² Выработка компонентов оценивания и описание;
В некоторых школах учителя
² Проведение координированной работы с учителями другой
начальных классов объединяются
предметной группы (например, согласование общей тематики
в отдельную кафедру. Это помогает
им вместе решать существующие
истории и грузинского языка, обдумывание общих заданий на
в младших классах проблемы на
экскурсии и др.);
основе договоренности между
² Обозначение путей профессионального развития;
предметниками.
² Выработка рекомендаций о необходимых книгах для
вспомогательного учебного материала и библиотеки;
² Выработка рекомендаций о новых методологиях и подходах.
Для эффективной работы кафедры желательно избрать председателя сроком на один год.
Желательно этого преподавателя выбрать еще раз председателем только после того, как все члены
группы хотя бы один раз станут председателями. Функции председателя:
² Организация регулярных встреч (подготовка распорядка дня, в случае необходимости ведение
протоколов и документов);
² Представление решений советов предметных групп органам управления школы (например, по
поводу отбора книг);
² Организация полезных для профессионального роста мероприятий (тренингов, конференций и
др.)
Возможно, чтобы кафедры в каждой предметной
группе ввели вручение приза для лучшего
учителя (в зависимости от класса или ступени),
который каждый год будет вручаться на общем
собрании в конце учебного года.
Возможно пост заведующего кафедрой станет
одним из поощрительных элементов для тех
преподавателей, которые более других заботятся
о развитии школы и заняты самообразованием.
Работа кафедры будет эффективной, если ее
члены будут собираться регулярно (хотя бы один
раз в триместр). Желательно чтобы кафедра
собиралась в начале учебного года. На этих



встречах желательно рассматривать предметные
программы национального учебного плана и,
соответственно, избранных учебников. Заранее
должно произойти рассмотрение следующего:
какие нужды будут у учителей в течение года;
решение каких проблем будет необходимо;
использование каких ресурсов будет необходимо
для эффективной учебы и т.д. В конце триместра
на встрече кафедры также следует пересмотреть
ход выполнения образовательного стандарта. К
этому времени должно произойти выявление
проблемы и оценка того, до какой степени
учащиеся могут достичь результатов, описанных
в предметных программах.

Школьный учебный план
«Закон об общем образовании» поясняет, что
школьный учебный план – это «учебный план,
который для конкретного общеобразовательного
заведения уточняет данную в национальном
учебном плане нагрузку в пределах обязательной
и
максимальной
нагрузки;
определяет
предусмотренные национальным учебным
планом
дополнительные
образовательные
услуги и непредусмотренные дополнительные
образовательные и воспитательные услуги, а
также происходящие в школе образовательные
мероприятия»;

В соответствии с этим же законом каждая
школа обязана выработать собственный,
школьный учебный план, предусмотренный
национальным учебным планом. Школьный
учебный план вырабатывается (возможно на
основе работы кафедр) педагогическим советом
при участи директора. Педагогический совет
утверждает школьный учебный план, согласовав
с попечительским советом школы. Школьный
учебный план должен обновляться каждый год.

Обязательную часть школьного учебного плана составляет:
² Школьная почасовая сетка;
² Непредусмотренные национальным
учебным планом образовательные и
воспитательные услуги;
² Перечень учебников;
² Инклюзивное образование;

² Принципы оценивания (в зависимости от
предмета и класса компоненты оценки,
обязательный минимум, который ученик
должен осилить при переходе из класса в
класс, внутреннее школьное тестирование и
т.д.);
² Программа для классного руководителя.

Школьная почасовая сетка
Школьная почасовая сетка содержит в соответствии с каждым классом уточненный распорядок
уроков, который уточняет, в какой день недели и в какой отрезок времени изучается тот или иной
предмет. Здесь же должно быть указано, кто преподает это предмет. Также в этой сетке должны
быть указаны все образовательные и воспитательные услуги, также с указанием времени и педагога/
руководителя кружка и др.
Каждая школа может в пределах собственных желаний и возможностей предложить образовательные
и воспитательные услуги. Это может быть дополнительный предмет или кружок. Дополнительный
предмет может изучаться факультативно или в виде обязательного предмета.
На занятиях по факультативному предмету
посещение происходит только по желанию
учащихся. На занятиях
по обязательному
дополнительному
предмету
присутствие
обязательно для всех учащихся (напр.
возможно, чтобы экономика в седьмом классе
изучалась факультативно. В этом случае на
занятиях по этому предмету присутствуют
только те ученики, которые выразят желание.
Возможно и то, что этот предмет школа введет
как обязательный.
В этом случае все семиклассники обязаны посещать
занятия по этому предмету).

Национальный учебный план

Школьный
учебный план
Дополнительные
предметы

Обязательные предметы
Обязательные
дополнительные
предметы

Факультативные
предметы

Для того, чтобы школа предложила своим ученикам дополнительные образовательные и
воспитательные услуги, предусмотренные и непредусмотренные национальным учебным планом,
необходимо, чтобы школа до начала учебного года письменно разъяснила:



а) перечень такого вида услуг;
б) следует уточнить, в каком виде изучается эти
предметы. Здесь следует разъяснить, насколько
этот предмет является обязательным или
факультативным для учащихся;
в) для дополнительных предметов школа должна
выработать учебный план для каждого предмета
(если такой план уже не дается в предметной
программе национального учебного плана),

который должен содержать учебные цели
каждого предмета (где будет сформулировано,
изучение и развитие каких навыков, информации
и отношений предусматривает этот курс),
принципы оценивания (будет ли учеба в этом
предмете оцениваться обычными оценками или
по системе зачетов) и перечень необходимого
учебного материала (учебники, другие книги и
тетради).

Учебный план
Необходимо, чтобы педагогический совет каждой публичной школы утвердил список тех учебников
или каких-либо других книг, которые учителя регулярно используют в учебном процессе. Желательно,
чтобы отбор учебников происходил на встречах предметных кафедр. В каждом классе должен быть
выбран максимум один учебник (включая отделения, например, учебник математики третьего
класса должен быть один для всей школы) минимум в течение трех лет (исключение при выборе,
связанные с длительностью использования учебника, составляют те случаи, когда с внедрением
нового учебного плана меняются и сами учебники).
Выбор и применение учебников для каждого предмета требует серьезного обдумывания и полного
соблюдения следующих правил:
² Во всех отделениях каждого класса обучение должно происходить по одному и тому же
учебнику;
² Каждый учебник должен быть в употреблении минимум три года (соответственно, недопустимо
менять учебник и в течение года);
² Отбор учебников происходит кафедрами;
² Отбор учебников должен происходить до начала учебного года минимум на одну неделю
раньше;
² У учителя есть право использовать книги или другие материалы, не вошедшие в список
рекомендованных Национальным Учебным Центром Планов и Оценок, в том случае, если
он считает, что эта книга ему может пригодится в достижении итогов, представленных в
национальном учебном плане;
² Список выбранных учебников должен быть вывешен на видном для родителей месте.
При использовании учебников
С целью роста доступности учебников желательно, чтобы школа
учитель должен помнить, что выработала систему рынка вторичных учебников или аренды.
учебник –
Также желательно, чтобы школа выделила средства для покупки
одно из средств, но не единственное, дополнительных экземпляров для библиотеки – что поможет
которое
служит
достижению социально незащищенным детям, в случае, если им сложно
приобрести книгу.
итогов,
данных в предметной программе
национального учебного плана.
Также следует помнить, что учебник не является сам по себе программой – соответственно учитель
не должен быть ориентирован на «прохождение материала», данного в учебнике, но для достижения
итогов предметного стандарта должен делать акцент на использовании данных в учебнике текстах,
упражнениях или иллюстрациях. Учитель старается, чтобы учебник удовлетворял нуждам учеников,
а, не наоборот, учителя. Учитель может подойти к учебному процессу творчески: не применять
какой-либо текст или актив, изменить продолжительность времени, которое уделяется какой-либо
конкретной теме, переставить последовательность параграфов, добавить собственные активы и др.
Действительно, школа имеет право использовать любую книгу в обучении, но при ее выборе
обязательно следует учесть тот факт, что если мы выбираем книгу без грифа, то: а) насколько
ее использование возможно в течение последующих трех лет, б) достижимы ли с ее помощью те
итоги, которые предусматривает национальный учебный план, в) насколько эта книга доступна
для приобретения учениками.
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Принципы оценки
Школа должна установить принципы общего
оценивания, которыми могут руководствоваться
все учителя. Вместе с другими вопросами
следует определить:
а) что является тем минимальным барьером,
который необходим ученику для перехода из
класса в класс?
б) что является тем минимальным барьером,
овладение которым требуется от ученика для
того, чтобы овладение предметом считалось
удовлетворительным? Здесь же следует отметить,
что школа предлагает альтернативу тем ученикам,
которые к концу года не смогли преодолеть этот
барьер. Существует ли «переэкзаменовка», и
что под ней подразумевается? (например, дает
ли учитель конкретное задание ученику, знает
ли последний, в соответствии с чем он будет

оценен, есть ли у него экзамен, требуется ли
от него представление определенной работы и
др.);
в) как происходит оценивание тех учеников,
которые часто пропускают занятия по
уважительной причине? Школа сама должна
выработать такой порядок, который разъяснит,
каков предел допустимых пропусков, и как
должен поступить ученик, у которого пропусков
больше этого предела? (например, как он
должен восстановить пропущенный материал,
понадобятся ли ему дополнительные уроки и
др.);
г) какими компонентами оцениваются ученики
по конкретному предмету, и описание каждого
компонента;

Обязательные к рассмотрению подходы для выработки системы школьных оценок
Оценка академической успеваемости должна
быть частой и разной. Должно быть оценено
не только владение информацией, но и
приобретенные навыки, формы демонстрации
мышления и т.д. Для успешного проведения
учебного процесса недостаточно, чтобы ученик
оценивался только по итогам контрольных и
тестов. Учитель должен оценивать ученика
в соответствии с собранными на основе
наблюдения данными, сборниками работ,
презентациями, самооценки ученика, групповой
работы и другого типа активов. При выставлении
оценки учитель должен учесть качество участия
ученика в образовательном процессе (качество
выполненного домашнего задания, активность
на уроке, творческий подход и др.). Необходимо,
чтобы ученик заранее знал, по каким критериям
будет оцениваться его учебная активность.

Оценки

Уровни

10
9

Высокий

8
7
6
5
4

Средний
Удовлетворительный

3
2

Слабый

1

Выставление низкой оценки из мотивов дисциплинарного наказания не является оправданной. Оценка
по предмету выражает академическую успеваемость ученика. За несоответствующее поведение
(которое непосредственно не связано с учебным процессом) ученик не должен быть наказан. Если
ученик ведет себя на уроке несоответствующее, это автоматически влияет на его академическую
успеваемость, что, соответственно, означает, что академическая успеваемость ученика будет ниже в
сравнении с его возможностями.
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Система выставления оценок
Система оценок десятибалльная. 10 – лучшая
оценка, 1 – самая низкая. Десятибалльная система
дает учителю больше возможностей для того,
чтобы увидеть в академической успеваемости
ученика прогресс и регресс.
На начальной ступени (����������������������
I���������������������
-��������������������
IV������������������
) класс действует
особая схема выставления оценки. Годовая
оценка в I����������������������������
�����������������������������
-���������������������������
IV�������������������������
классах не производится
посредством выставления оценок. В этих классах
в конце триместра и в конце года наставник

должен написать на каждого ученика краткий
обобщающий комментарий в виде текста, в
котором оценит успехи ученика и даст советы,
как лучше проявить собственные возможности.
В V��������������������������������������������
���������������������������������������������
-�������������������������������������������
VI�����������������������������������������
классах происходит оценивание учащихся
уже по десятибалльной системе. В ��������������
V�������������
-������������
VI����������
классах
и на базовой и средней ступени по физической
культуре ученик оценивается по системе: не
зачтено, зачтено, отлично зачтено.

Официальный статус у следующих оценок:
²
²
²
²

Триместровая оценка по предмету – выставленная по предмету оценка в каждом триместре;
Годовая оценка по предмету – оценка по предмету, вытекающая из триместровой оценки;
Общая годовая оценка – оценка, которая выражает единство оценок по всем предметам;
Оценка по общей ступени – общая оценка начальной, базовой и средней ступеней.

Поскольку у текущих, ежедневных оценок
нет официального статуса, соответственно,
необязательно, чтобы у каждого учителя школы
был одного и того же типа журнал, в котором
они производят каждодневное оценивание.
Допустимо, чтобы учитель ежедневные оценки и
комментарии записывал в собственный блокнот.
Если родителя интересует успеваемость его

ребенка, он, в первую очередь, должен обратиться
к наставнику с просьбой собрать информацию
об успехах и неуспеваемости его ребенка.
Наставник обязан опросить учителей о данном
ученике, после чего он встречается с родителем
и знакомит его с информацией о поведении и
учебе его ребенка.

Два основных типа оценки
В школе, как правило, приняты два типа оценки: определяющая и развивающая. Когда учитель
выставляет оценку ученику, и ограничивается только этим, эта оценка определяет уровень
достижений ученика по отношению к поставленным целям. В случае, если учитель использует
такую форму оценки, которая помогает ученику не только определить уровень собственных
достижений, но и развить их, - эта развивающая оценка. Типичная форма развивающей оценки
- комментарии, которые пишутся в течение или в конце триместра, или после выполнения
какого-либо задания, и которые описывают сильные и слабые стороны работы, и в то же время
содержат рекомендации об улучшении достижений ученика. Один из распространенных приемов
развивающей оценки - это использование таблиц оценки (рубрик).
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Важно применять определяющую и развивающую оценку в учебном процессе. Рекомендуется,
чтобы удельная доля развивающей оценки в учебном процессе была больше, чем определяющей.

Типы оценки и их применение в соответствии со временем
Определяющая

Развивающая

Текущая

Выполнение ежедневных
заданий, включение в
процесс урока, какой-либо
этап проекта или др., когда
выставляется оценка.

Выполнение ежедневных заданий, включение
в процесс урока, какой-либо этап проекта,
когда ученику объясняют, как улучшить
результаты.

Обобщающая

Оценка, полученная в конце
какой-либо темы, отрезка
времени или проекта.

Словесная оценка, комментарии, оценка по
рубрикам и др., полученные в конце какойлибо темы, отрезка времени или проекта

Составляющие части триместровой оценки
Оценка ученика должны вытекать из различных компонентов изучаемого им предмета. Учащиеся
могут быть оценены в соответствии со следующими компонентами:
1) Включение в процесс урока;
2) Домашние задания;
3) Текущие классные задания;
4) Обобщающие задания (контрольная/экзамен/тестирование и др.);
5) Проекты;
6) Дополнительные компоненты, которые составляют не более 10% от общей оценки, и
которые устанавливаются самими учениками (например, организованность, творческий
подход, эффективная работа в группах и т.д.)
При изучении любого предмета школа с
помощью кафедр устанавливает три компонента
из первых пяти, которым придает процентный
вес в пределах 90%. Распределение остальных
10% осуществляется учителем уже при участии
учеников. В начале учителя знакомят учеников
с выработанными на кафедрах компонентами, и
объясняют, чего они ждут от оценки каждого из
компонентов. После этого вместе с учениками
ищут те критерии, которые, на их взгляд,
было бы неплохо использовать в пределах
дополнительных 10%.Учитель может помогать
учащимся в осознании этого компонента, однако
важно, чтобы учащиеся сами решили, каковы
суть этого компонента и уровни оценки.
В соответствии с этими компонентами

устанавливаются уровни оценок от одного
до десяти, которые определяют, какие баллы
выставляются в соответствии с тем или иным
уровнем. Рекомендуется, чтобы триместровая
оценка была составлена в форме развивающей
оценки. Рекомендуется писать комментарии в
конце триместра для всех учащихся, а в середине
триместра для тех, кто обязательно должен
исправить свою учебу, чтобы триместровая
оценка была положительной. В середине
триместра также можно писать комментарии,
если ученик в сравнении с прошлым триместром
значительно улучшил свою успеваемость.
Указание на этот факт даст ученику важный
стимул для сохранения качества учебы до конца
триместра.
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Годовая оценка по предмету
В конце каждого триместра ученик получает
триместровую оценку. В конце года учитель
на основе трех триместровых оценок
выводит окончательную оценку по предмету.
Необязательно, чтобы годовая оценка по
предмету была точным средним арифметическим
трех
триместровых
оценок.
Допустимы
минимальные сдвиги в сторону округления
среднего арифметического, с учетом прогресса
или регресса ученика.

Общая годовая оценка
Общая годовая оценка – это оценка, которая отражает академическую успеваемость ученика по
всем предметам. Общая годовая оценка должна выражаться одной оценкой. Высчитывание
этой оценки происходит по следующей формуле: берем все три триместровые оценки по всем
предметам и окончательную годовую оценку,
суммируем и делим на общее количество оценок
(возможен и другой подсчет - каждый учитель вы-

Недопустимо выставлять оценку учащимся по
конкретному предмету, только основываясь
на результатах экзамена (часто в школах
это происходит в виде заключительного
тестирования). Возможно, чтобы общая
годовая оценка включала и эту оценку такого
тестирования вместе с триместровой оценкой.
Школа должна решить, что делает в
том случае, если какой-либо ученик
не был оценен в течение триместра.
Можно оценить учащегося 0 баллов,
при выведении оценки по данному
предмету или годовой оценки. Школа
может обязать учащегося выполнить
часть заданий, заполнить пробелы
летом и т.д.

считывает
среднюю
оценку ученика по своему предмету с учетом трех триместров и окончательной оценки, и уже отсюда высчитывается общая годовая оценка).
Общая годовая оценка округляется по следующему принципу: от 0.5 до 1.4 = 1; а от 1.5 до
2.4=2 и т.д.

Общая оценка ступени
Общая оценка ступени высчитывается по тому же принципу, как и общая годовая оценка, т.е.
суммируем общие годовые оценки и делим на количество лет, и затем высчитываем среднее
арифметическое. Общая оценка ступени округляется по тому же принципу, как и общая годовая
оценка.
В
случае
неудовлетворительного
окончания учащимся определенной
ступени обучения, учащийся может
повторить только те предметы, которые
были оценены неудовлетворительно
и мешают ему получить общую
положительную оценку

Вычисление общей оценки ступеней школы начинают для тех
учеников и последующих поколений, которые в 2006-2207
учебном году учатся в 5-ом, 7-ом и 10-ом классах.
Успешное завершение каждой ступени обязательно для того,
чтобы у ученика было право продолжать учебу на следующей
ступени. Успевающим считается тот ученик, у которого
окончательная оценка ступени будет больше 5-и.

Признание академических достижений учащихся
Общая годовая оценка или общая оценка ступени 8, 9, 10 означает завершение года или ступени
с отличием. 10 означает отличие первой степени, 9 – второй степени, 8 – отличие третьей степени.
В конце каждого года следует устраивать общие собрания для каждой ступени, где отличников
представят школе в зависимости от их степени. В зависимости от возможностей, школа может
решить награждать таких учеников. Такие мероприятия в значительной степени повышают чувство
уважения к академической успеваемости со стороны учащихся и школы в целом.
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Недопустимо публично оглашать баллы всех учеников. В конце года школа должна публично
объявить только отличников. Объявление менее успешных в масштабах школы может значительно
обременить таких учеников и отрицательно сказаться на их дальнейших успехах.

Программа наставничества
У каждого ученика в школе должен быть свой
наставник. В программе для наставников, которая
является частью школьного учебного плана,
должно быть разъяснено, по какому принципу
должно происходить деление учащихся на
группы, т.е. на подопечных. Также должен быть
разъяснен принцип, на какой период конкретный
наставник ответственен за учащихся, и что
кроме требований национального учебного
плана, входит в его ответственность (например,
существует ли в школе установленное
специальное время, когда наставник встречается
со своими подопечными).

Учащиеся, оценные по первой

Программа на
категории, с 2007-08 учебного года
с т а в н и ч е с т в а
указом министерства образования
и науки будут награждаться
должна разъяс
золотой и серебряной медалями
нять, какие меро
в установленном порядке.
приятия прово
дит наставник
для того, чтобы помочь своим подопечным
достичь успеха (напр. выделено ли у него время
для встреч с учащимися, встречается ли он
регулярно с родителями, чтобы побеседовать с
ними о проблемах или достижениях, собирает
ли он информацию у учителей по конкретным
предметам об успеваемости и поведении
вверенной ему группы).

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование
подразумевает
максимальное
подключение
учащихся
специальных образовательных нужд к учебному
процессу. Школа должна установить, кто
ответственен за координацию этих вопросов
(эта личность может быть членом дирекции,
обслуживающим персоналом, учителем или
родителем и т.д.). Должно быть установлено
время встреч с этой личностью, когда
родители учеников, имеющих специальные
образовательные нужды, смогут побеседовать о
возможных проблемах и путях их решения.
Если у школы есть ученик со специальными
образовательными нуждами, школа должна
определить, что она делает для того, чтобы
создать адекватные условия для получения этим

ребенком образования (напр. у него может быть
специальное расписание уроков или специальное
место, где он может отдыхать и т.д.). В нередких
случаях важно, чтобы школа установила для
такого ученика индивидуальный учебный
план. Если у ученика есть сложности в учебе,
критерии его оценки должны быть установлены
в соответствии с его индивидуальным планом
и его возможностями. Учителю не должно
быть неловко, если он выставляет один и тот
же балл двум ученикам с совершенно разными
возможностями, поскольку этот балл выражает
уровень реализации возможностей этих двух
учеников. Баллы одного ученика не всегда
сравниваются с баллами другого ученика.
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Основные ориентиры методики
Использование правильной лексики
Важен учет приоритетных сторон учебы в учебной лексике. Использование на уроках правильной лексики способствует восприятию учениками этих приоритетов. Поэтому учитель часто
должен использовать такие фразы, которые содержат слова о мышлении: «подумаем, определим, осмыслим, характеризуем, оценим». В
процессе урока часто должны слышаться такие
вопросы, которые способствуют и дают стимул
мышлению.

Школа должна формировать культуру мышления
и среду мышления. Учитель должен способствовать этому используемой в заданиях и на уроке
лексикой. Ученик не должен бояться высказывать свою точку зрения, какой бы глупой она ни
показалась окружающим.

Интегрированное изучение предметов
Опыт, знания и навыки, полученные человеком
в школе, должны давать ему возможность
воспринимать мир в его целостности.
Соответственно, предметы, которые изучаются
в школе, должны рассматриваться в тесном
союзе друг с другом.

Навыки и базовые знания, которые мы
развиваем в школе, должны быть широкого
профиля, чтобы помочь человеку достичь
успеха не только в одной сфере, но в любой
сфере его деятельности.

Акцент на многообразной перспективе
Оценка явлений, будь это исторические, физические или эстетические, должна происходить с разных
точек зрения. Оценка учебного материала с разных сторон способствует формированию в учащихся
критического мышления, что необходимо для преодоления стереотипов. У осмысленного вопроса
есть много правильных ответов. Обязанность школы - помощь учащимся в обнаружении правильных
ответов путем изучения оценки проблемы с разных углов. Школа обязательно должна способствовать
существованию в учебном заведении многообразия, не только уважением к языковой, религиозной,
этнической принадлежности учеников или принадлежности по интересам, но и уважением к чужим
идеям и открытиям.

Дисциплина
Школа должна развить в учащихся навык
осмысления своих обязанностей и соблюдения
общественного порядка. Пример учителя
решающий для создания в школе мирной и
деловой обстановки. Для внедрения в школе
нормальной атмосферы также решающим
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является внедрение в учеников и той мысли,
что школа их, и принадлежит им. Только,
убедившись в этом, ученики могут отказаться
от сознательного повреждения школьного
инвентаря или самого здания, от начинания
грубых конфликтов в школах и др.

Административные меры, которые школа
применяет для наказания учащихся, должны
быть организованы таким образом, чтобы
не пострадало их достоинство. Со стороны
дисциплины важнейшим учебником должен
стать внутренний распорядок в школе и кодекс
поведения, с которым должны быть знакомы все
учащиеся.
Учебная программа
и методы обучения
для эмоциональных учеников и учеников,
имеющих проблемы с поведением, не должны
отличаться от программы, предусмотренной
для остальных учеников. Таким учащимся
требуются
специфические
инструкции
социального поведения. Изучение социальных
навыков означает выработку адекватного
коммуникативного навыка, формирования навыка
самодисциплины и решения проблемы. Навык
ученика наладить контакт со сверстниками,
учителем, семьей связан с развитием и
регуляцией
его
социального
поведения.
Социальные навыки ученик воспринимает из
разных социальных контекстов – дом, школа,
община. Школа оказывает важнейшее влияние
на эмоциональное, социальное и поведенческое
развитие ребенка.
Для эмоциональных детей и детей, имеющих
поведенческие проблемы, следует создать менее
строгую обстановку и учесть при этом, что
рассеянное внимание, импульсивное поведение
и
гиперактивность крайне распространены
среди детей. Некоторые учащиеся не могут в
течение длительного времени сосредоточиться на
одном деле, у них нет навыка слушания другого
человека, и во время урока могут непрестанно
говорить.

При общении с учениками, имеющими эмо
циональные и поведенческие проблемы, учитель
должен учитывать: если ученик отказывается
выполнять указания учителя и ведет себя агрес
сивно, не стоит тут же выгонять его из класса
или оставлять на какой-то период одного. Педа
гогу следует постараться выявить и учесть инте
ресы ученика, сохранить доброжелательное отно
шение к нему. Желательно, чтобы весь класс
подключился к этому процессу:
Если ученик часто дерется со сверстниками
и агрессивен, педагогу не следует запрещать
учащимся общаться с таким ребенком, но стоит
дать ему время для успокоения, и постараться
научить его правилам налаживания отношений
со сверстниками. Желательно, чтобы весь класс
участвовал в этом процессе.
Если ученик часто не знает урока, и мы имеем
дело с ослаблением навыка учебы, желательно,
чтобы педагог постоянно не ставил ему плохую
оценку и не требовал обязательного выполнения
домашнего задания. Следует составить задание,
основанное на интересах ученика. Желательно,
чтобы учитель выработал индивидуальный
метод оценки академической успеваемости
такого ученика.
Если ученик депрессивен на уроке, не может
установить контакт со сверстниками на пере
менах, учителю не следует делать ему постоянных
замечаний, но следует постараться подружить
его со сверстниками. Часто в школах решающее
значение имеет помощь одного ученика
другому. В случае, если у ученика серьезные
эмоциональные и поведенческие нарушения,
тогда для этого ученика следует выработать
индивидуальный учебный план и оказать ему
соответствующую медицинскую помощь.
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Акцент на развитии личного достоинства
Особое внимание школа должна уделять развитию таких ценностей, как достоинство, справедливость,
взаимоуважение, выслушивание и принятие чужого мнения. Важно, чтобы в школе уделялось
внимание искоренению такого распространенного порока, как плагиат (или присвоение чужих
мыслей). Школа должна создавать такую атмосферу, когда присвоение чужой мысли, ученика
или учителя, ученого или писателя - считалось бы постыдным. Ученик должен осмыслить, что
присвоение чужой работы и объявление ее собственным достижением, такое же воровство, как
присвоение чужой вещи. Важно, чтобы учитель на собственном примере показывал ученикам, что
такое справедливость и взаимоуважение.

Максимальное включение в учебный процесс учащихся с разными возможностями и
способностями.
Школа и учитель должны
постараться, чтобы ученик,
обладающий любыми наклон
ностями, способностями и
интересами, был подключен
к учебному процессу. Для
этого очень важно учитывать
особенности, которые встре
чаются
среди
учащихся.
Кому-то из учеников сложно
четко говорить. В этом случае
педагог должен внимательно
отнестись к ребенку, дать
ему почувствовать, что ему
интересен его разговор, прислу
шаться к его размышлениям; не
прерывать ученика, имеющего
проблемы с речью; активно
включать такого ученика в
классную дискуссию, внима
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тельно должен выслушать
его и похвалить; желательно,
чтобы педагог не задавал
одновременно много вопросов
ученику, имеющему проблемы
с речью, чтобы за этим не
последовал длинный ответ.
Процент левшей в школах
колеблется от 15% до 29%. Это
означает, что из 100 учеников
школы 15 левши. При общении с
левшой учитель должен учесть,
что:
учащиеся
начальной
ступени сами должны выбрать,
какой рукой им писать,
рисовать
или
выполнять
другие задания. Если заставить
левшу писать, рисовать или
выполнять другие социально

важные задания правой рукой,
это может плохо повлиять
на
психическое
развитие
ребенка; левши не должны
быть объектом нездорового
внимания и насмешки. Плохая
каллиграфия, низкий темп
письма левши не должен быть
критерием низкой оценки его
академической успеваемости.
При оценке учащихся с
ограниченными
возможнос
тями происходит учет инди
видуального учебного плана,
где оценка происходит по
системе, которая основана на
возможностях ученика.

Обязательные и выборные предметы
Основные принципы групп предметов
Учитывая грузинскую образовательную традицию и современные требования образовательной
науки, изучение-обучение некоторых предметов I��������������������������������������
���������������������������������������
-�������������������������������������
XII����������������������������������
опирается на следующие принципы:
А. В учебных предметах выделяется шесть основных групп:
1. Грузинский язык и литература (в
Абхазской автономной республике
– абхазский и грузинский);
2. Математика;
3. естественные науки;

4. История Грузии, География Грузии и
другие общественные науки;
5. иностранные языки;
6. физическое, трудовое и эстетическое
воспитание.

Главной целью объединения учебных предметов в группы является систематизация многообразных
предметных программ. Предметные группы включают в себя предметы со схожими целью и сферой
изучения. Расположение предметов на предметные группы дает возможность определить принцип
распределения часов.
Б. Каждая предметная группа изучается на трех ступенях обучения для обеспечения
многостороннего развитии учащегося.
Для достижения успеха в современном обществе человеку требуется многостороннее развитие, что
должно отражаться в школьном плане и распределении часов предметных групп.
В. На начальной ступени образования предметы, входящие в предметную группу, изучаются
более интегрировано, чем на базовой и средней ступенях.

Развитие мышления дает возможность учащимся
подробнее ознакомиться с происходящими в мире
текущими явлениями, изучив и глубоко осмыслив
их, активно включиться в общественную жизнь.
Поэтому на начальной ступени предметы
изучаются более интегрировано, а на базовой и
средней ступенях – более специализированно.
Вместе с полученными в результате изучения
этих предметов в учебном процессе знаниями
большое внимание уделяется разработке и
развитию навыков и отношений.

В ����������������������������������������
X���������������������������������������
-��������������������������������������
XII�����������������������������������
классах происходит определение и
распределение учащихся в зависимости от
их интеллектуальных наклонностей. В этих
классах у учеников будет возможность вместе
с обязательными предметами (грузинский язык
и литература, история Грузии, математика)
выбрать
предметы
естественнонаучного,
обществоведческого или эстетико-трудового
направления.
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Предметные группы
Грузинский язык и литература
В Абхазской автономной республике – абхазский и грузинский
Изучение Грузинского языка и литературы
должно развить в подростках основные
коммуникативные навыки (письмо, чтение,
слушание, беседа) на государственном языке
Грузии. Одна из основных целей этой предметной
группы - выработать в подростке уважение к
литературному наследию, вызвать в нем любовь
к чтению,
способствовать эстетическому
восприятию художественных произведений и
формированию навыка оценивания. В решении
этой задачи нам поможет ознакомление
с тематически и содержательно близкой
иностранной литературой и поиск параллелей
с грузинской литературой. Одним из главных
приоритетов предметной группы является
развитие культуры письменной и устной речи. У
ученика должен выработаться навык логически

последовательного высказывания собственной
точки зрения, навык письма текстов разного
содержания и предназначения.
Предметная группа Грузинского языка и
литературы
объединяет
учебные
планы
грузинского языка как родного и грузинского
как второго языка. Грузинский язык как второй
язык изучается в основном теми учениками, для
которых грузинский не является родным, или
теми, для кого грузиноязычная среда ограничена
и грузинский не является языком изучения. В то
же самое время мы должны помнить, что те дети,
которые растут в негрузиноязычных семьях, но
учатся в грузинских школах, могут осилить оба
учебные плана.

Математика
Основной целью изучения математических
предметов является выработка навыка иссле
дования, а также аналитического, логического,
системного и символического мышления.

Изучение математики пробуждает в учащихся те
навыки, которые помогут в решении житейских
и практических проблем.

Естественные науки
Естественные науки должны выработать в
подростке навыки исследования, изучения мира
и окружающей среды, ее защиты и сохранения.
Ученик знакомится с научными методами и
изучает приемы их применения в восприятии
и осмыслении мира, также знакомится с
достижениями науки и их связью с повседневной
жизнью. Одной из основных целей изучения
естественнонаучных
предметов
является
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выработка тех навыков, которые помогают
человеку определить свое место в естественной
среде и наблюдать за текущими естественными
процессами. В эту предметную группу входят
следующие предметы: химия, физика, биология,
а в начальных классах – курс природоведения.
Вместе с этой предметной группой изучаются
вопросы физической географии.

История Грузии, География Грузии и общественные науки
Основной целью этой предметной группы является выработка у подростка как гражданина Грузии
навыка определять свое место в мире с учетом географических, исторических религиозных,
политических, культурных и этнических реалий. Вместе с предоставлением знаний и информации,
целью этой предметной группы является выработка таких навыков, которые подготовят учащегося
к активной и ответственной гражданской позиции, заложат основы познания своих и общественных
интересов, уважения и терпимости к своей и чужим культурам и их представителям
Эта предметная группа состоит из: обязательных предметов – История Грузии, География Грузии,
Гражданское воспитание; выборных курсов – Экономика, Государство и гражданство, Право,
История религий.

Иностранные языки
Предметная группа иностранных языков
должна развить у граждан Грузии вместе с
государственным языком навык коммуникации
еще минимум на двух языках. Одной из главных
задач этой предметной группы является развитие
навыка письменных и устных отношений с
представителями других языковых групп. Как и в
других предметных группах, основное внимание

уделяется навыку практического применения
новоприобретенных знаний.
Национальный учебный план подразумевает
учебные программы по русскому, английскому,
немецкому и французскому языкам, хотя школам
дается право дополнительно или вместо этих
языков изучать другой язык.

Физическое, трудовое и эстетическое воспитание
Целью этой предметной группы является
насаждение здорового образа жизни, выработка
навыков групповой работы, взаимопомощи
и
сотрудничества,
развитие
трудовых,
практических и ремесленных навыков. Эта
предметная группа должна развить в подростках
навык создания образцов искусства, их оценки и
познания.

В эту предметную группу входит Музыка,
интегрированное Изобразительное и прикладное
искусство – курс Труда и Физического воспитания.
Вместе с этим, в виде выборных предметов на
средней ступени частью этой предметной группы
являются следующие предметы: Театральное
искусство, Теоретический и практический курс
искусства, Музыка и Черчение.

Информационные и коммуникативные технологии
На фоне программы компьютеризации школ не составляет особых сложностей подключение
информативных и коммуникативных технологий к учебному процессу. Приоритетом в изучении
информационных и коммуникативных технологий является развитие в учащихся навыков,
необходимых для применения этих технологий путем интеграции разных предметов в процессе
обучения. Поэтому информационные и коммуникативные технологии не выделяются отдельной
предметной группой и относятся к т. н. смежным учебным приоритетам.
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Изучение обязательных предметов в соответствии со ступенями

Пояснения к схеме
Грузинский язык и литература

История Грузии, География Грузии и общественные науки
² История Грузии и всемирная история
обязательны к изучению в V-XII классах;
² География Грузии и всемирная география
обязательны к изучению в V-XII классах;
² Гражданское образование обязательно к
изучению в V-XII классах;
² Вопросы Географии Грузии и гражданского
образования - в ���������������
I��������������
-�������������
VI�����������
классах;
интегрировано в ��������������������
курс природоведения;
² История Грузии, Гражданское образование и
География Грузии изучаются интегрировано

как один предмет в V��
���, ����
VI��, �������
VII����
и �����
VIII�
классах;
² В IX�����������������������������������
�������������������������������������
-����������������������������������
X���������������������������������
классах Гражданское образование
изучается отдельным предметом;
² В IX������
��������
, X���
����
и ������������������������������
XI����������������������������
классах География Грузии и
всемирная география изучаются отдельным
предметом.

Иностранные языки
² Изучение первого иностранного языка ученик начинает в ��������������������������
III�����������������������
классе, а второго – в ������������
VII���������
классе.
С десятого класса разрешается прекратить изучение первого иностранного языка и начать
изучение третьего языка (в �����������������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
классах). Это не исключает того, что и до третьего класса
школы могут начать обучение иностранному языку или до седьмого класса обучать двум
иностранным языкам, если школа решит, что у нее есть возможности для этого, и видит важность
предложения ученикам этих предметов. В то же время не рекомендуется изучение иностранного
языка в первых двух начальных классах. Также у школы есть право обучать своих учеников
более чем двум иностранным языкам.

Предметы по естествознанию
² Интегрированный курс природоведения обязателен в ��������������
I�������������
-������������
VI����������
классах.
² Изучение естествоведческих наук (химия, физика, биология) обязательно в VII��������������
�����������������
-�������������
X������������
классах. В
VII���������������������������������������������������
-��������������������������������������������������
X�������������������������������������������������
классах школа выбирает одну возможность из двух:
а) каждый предмет по естествознанию изучается в течение одного триместра (но не одновременно.
В седьмом классе может изучаться: I����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
треть - химия, ������������������������������������������
II����������������������������������������
треть – физика, III��������������������
�����������������������
треть – биология).
б) естествоведческие предметы изучаются интегрированным курсом, три предмета вместе – как
один предмет.
² Естествоведческие предметы – химия, физика, биология изучаются в ��������������������������
X�������������������������
классе как обязательные
предметы в виде триместра. В X������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������
классах из естествоведческих предметов ученик выбирает
как минимум один предмет.
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Схема средней ступени (в X�������������
��������������
-������������
XII���������
классах)
² в X���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������������������������
XII�����������������������������������������������������������������������������������
классах обязательно изучение Грузинского языка и литературы, Истории, Математики,
двух иностранных языков и физического воспитания.
² В X����������������������������������������������
�����������������������������������������������
классе каждый триместр обязательно изучаются:
º интенсивный курс Истории, Географии, Гражданского образования;
º в предметной группе естествоведческих наук: интенсивный курс Химии, Физики, Биологии.
² В XI��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
классе География является обязательным предметом.
² В �����������������������������������������������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������������������������������������
классах ученику дается возможность кроме изучения обязательных предметов выбрать
интересующий его предмет из трех предметных групп: естествоведческие науки, История Грузии
и общественные науки и эстетическое, трудовое и физическое воспитание.
² В каждом выбранном блоке школа должна позаботиться о том, чтобы предложить учащимся
минимум два предмета. Малочисленным школам, у которых может не быть возможности
предложить учащимся XI�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������
классов широкую свободу выбора, предоставляется право самим
определить, какие четыре из выше перечисленных выборных предметов они могут предложить
своим ученикам. Лучше всего, если это произойдет при максимальном учете интересов
учащихся.
Выборные предметы в соответствии с предметными группами
История Грузии, География
Грузии и общественные науки

Естествоведческие
науки

Эстетическое, трудовое и физическое
воспитание

1. Экономика
2. Государство и гражданство
3. Право

1.Химия
2. Физика
3. Биология

1. Музыка
2. Изобразительное и прикладное
искусство (практический курс)
3. История искусств (теоретический курс)
4. Черчение
5. Театральное искусство

4. География глобальных проблем
(только в XII���������
������������
классе)

Каждый выше предложенный предмет представляет собой
интенсивный курс сроком на один год или 2 триместра. В
одиннадцатом и двенадцатом классах каждый год ученик должен
выбирать два предмета из разных предметных групп. В общей
сложности в ���������������������������������������������
XI�������������������������������������������
-������������������������������������������
XII���������������������������������������
классах ученик должен изучить минимум
один предмет из каждой предметной группы, и максимум – два.
В 11-12 классах вместо академических
предметов может быть введен курс обучения
ремеслу. Подобный курс составляется на основе
консультаций с центрами обучения ремеслу и
центром государственных программ и оценки.
Учащийся, прошедший курс обучения ремеслу,
по окончании школы получит аттестат и, если
сдаст экзамен коммисии из ценра обучения
ремеслу, то и соответствующий сертификат.
Апробация этой системы начнется в 2008-09
учебном году в 40 школах.

Если школа имеет возможность
обучать более, чем 4 предметам,
то ограничений нет. Каждая
школа имеет право кроме обяза
тельного минимума обучать неогра
ниченному числу предметов, при
нимая во внимание физические и
интеллектуальные
возможности
учащихся.

² Последний триместр двенадцатого класса должен
быть отведен только обязательным предметам и
подготовке к вступительным экзаменам в высшие
учебные заведения.
² География глобальных проблем – выборный
курс в ����������������������������������������
XII�������������������������������������
классе - и может быть изучен как в
пределах естествоведческого блока, так и блока
общественных наук.

Неучтенные национальным учебным планом факультативные предметы
У школы есть право предложить учащимся предметы, неучтенные национальным учебным планом
(напр. танцы, фотография, астрономия и другое). Изучение этих предметов должно быть согласовано
в начале года с советом правления. Учебный план должен содержать следующие обязательные
компоненты:
1. Цели и задачи, обоснование того, насколько эти цели и задачи служат идеалам, данным
национальных целях общего образования.
2. Формы организации предмета (личность учителя, преподающего предмет, поурочная нагрузка,
характер заданий и их частота, критерии оценки).
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Основные принципы почасового распределения предметов
Почасовая сетка
Почасовая сетка определяет величину обязательной и максимальной нагрузки учащихся. Почасовая
сетка определяет данную в национальном учебном плане обязательную длительность изучения
обязательных предметов.
Длительность учебного дня и урока
Учитывая физические и психологические возможности подростка, рекомендованная величина
максимальной нагрузки (астрономические часы, проведенные на уроках):
Класс

1

2

3

4–5

6–7

8

9

10–11

Максимально допустимые
часы (астрономические)

3

4

4

4

5

5

5–6

5–6

Количество уроков растет вслед за развитием подростка. Длительность уроков – 45 минут.
Исключение составляет I���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
класс, где урок длится 35 минут. Перерывы длятся, минимум 10 минут.
Исключения могут быть допущены в экстремальных условиях (мороз, особенные холода и т.д.),
когда школа может на непродолжительное время изменить длительность уроков с целью сокращения
учебного дня.
Свобода школ в распределении часов (факультативные часы)
Школе дается право в каждом классе кроме
обязательных часов добавить определенное
количество
часов,
которые
использует
исходя из интересов учащихся для поведения
факультативных курсов или дополнительных
уроков. Традиционно такими предметами в
школе были история религий, танцы, фотография
и др.
До 2007-2008 учебного года количество
факультативных
часов
было
записано
в почасовой сетке как разница между
максимальными и обязательными часами. В
новой почасовой сетке на эти часы не существует
конкретного ограничения. В пределах своих
возможностей школа должна добавить часы
для факультативных предметов или для
усиления изучения обязательных предметов.
При добавлении часов школа должна учитывать
рекомендованную длительность учебного дня
и урока и постараться, при добавлении часов
обратить внимание на то, чтобы у учащихся была

возможность нормального отдыха в промежутках
между уроками.
У школы также есть право в пределах
рекомендованной Министерством почасовой
сетки 25% часов распределить между предметами
по своему усмотрению. При распределении часов
возможна манипуляция суммой часов. Например,
одному предмету отводится в рекомендованной
почасовой сетке 4 часа в неделю. Получается,
что в сумме за год это предмет изучается на
протяжении 4 X�����������������������������
������������������������������
36 (количество недель)= 144
часов. Школа может изменить почасовую
нагрузку этого предмета так, чтобы довести ее,
например, до 150 часов или сократить, например,
до 120 часов и т.д., исходя из собственных
потребностей. Это означает, что школа должна
хорошо спланировать собственное поурочное
расписание, чтобы в некоторых триместрах
можно было уделить этому предмету 4 часа в
неделю, а в некоторых – 5 или 3 и т.д.

Так же, как и раньше у школы есть право дополнительно в факультативном виде обучать истории
религии, танцам, фотографии и т.д. Конкретного почасового ограничения на этот счет больше не
существует
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Информационные и коммуникативные технологии

В тех школах, где существует соответствующая компьютерная техника, каждый ученик для перехода
в завершающий класс, должен прослушать минимум 36-часовой курс для получения базисных
навыков применения компьютера. Если у школы есть возможность предоставить ученикам
предыдущих классов такую же возможность пройти похожий курс, тогда это правило относится и к
ним и т.д. (чем больше возможностей у школы, тем больше учащихся она должна охватить).
Что касается распределения этих 36 часов, то школе предоставляется полная свобода самой решать,
по какой схеме обучать учащихся. Важно, чтобы у учащихся была возможность определенное
время индивидуально работать за компьютером. Для этого можно поделить отделения класса на
еще меньшие группы. Также возможно, чтобы одна часть учеников интенсивно работала в течение
текущего триместра, а в следующем триместре ее заменила другая часть учеников. Таким образом,
необязательно, чтобы 36 часов были распределены на один год только для одного ученика. Также
допустимо и даже рекомендовано, чтобы информационные и коммуникативные технологии не
изучались как отдельный предмет, но в рамках других предметов.

Время для библиотеки и другой индивидуальной работы
Желательно, приучить учащихся к индивидуальной работе в библиотеках или где-либо еще.
Желательно, чтобы школа, у которой есть возможности для этого, выделила определенное время
для работы учащихся в библиотеке. Важно, чтобы учитель давал задания, которые подразумевают
использование библиотеки. Несмотря на количество книг в школьной библиотеке, ее всегда можно
использовать в образовательных целях.
Также важно, чтобы школа создала условия для того, чтобы у учащихся была возможность
оставаться в школе после уроков и заниматься в течение определенных часов, если им в школе
заниматься удобнее, чем дома. Это можно делать в классных комнатах или в общих залах.
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Глава 2 Действующая почасовая сетка 2008-2009 учебного года
Соответствующая новому учебному году почасовая сетка для общеобразовательных публичных
школ любого профиля (грузиноязычных и негрузиноязычных)
Предмет/класс

I

II

III

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Грузинский (грузинский язык и
литература

7
(252)

7
(252)

5
(180)

5
(180)

5
(180)

5
(180)

5
(180)

5
(180)

5
(180)

Грузинский как второй язык (толь
ко для негрузинского сектора)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

Родной язык (только для
негрузинского сектора)

5-8
(180288)
5
(180)

5-8
(180288)
5
(180)

5-6
(180216)
4
144)

5-6
(180216)
4
144)

4
(144)

4-5
(144180)
5
(180)

4-5
(144180)
5
(180)

4
(144)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

2
(72)

2
(72)

2
(72)

4
(144)

4
(144)

4
(144)

3
(108)

3
(108)

3
(108)

4
(144)

5
(60)
5
(60)
5
(60)

3
(108)

3
(108)

Математика

5 (180)

Иностранный язык
Первый иностранный
язык
Второй иностранный
язык
История Грузии, География Грузии
и другие общественные науки

3 (108)

История Грузии и
всемирная история
География
Гражданское
образование
Естественные науки
Биология Химия
Физика
Физическое, трудовое и
эстетическое воспитание
Физическое
воспитание

5
(180)

5
(180)

2 (72)
2 (72)

4
(144)

4
(144)

4 (144)

3
(108)

3
(108)

3 (108)

Искусство-труд

2 (72)

2 (72)

2 (72)

Музыка

2 (72)

2 (72)

2 (72)

4
(144)

4
(144)

4
(144)

4
(144)

2
(72)
2
(72)
2
(72)

2
(72)
2
(72)
2
(72)

2
(72)

2
(72)

2 (72)

2 (72)

2 (72)

2 (72)

3 (108)

2
(72)

2
(72)

Выборный предмет 1

3
(108)

3
(108)

Выборный предмет 2

3
(108)

3
(108)

30

29

25

32-33

31-32

Количество обязательных часов
(для грузиноязычного сектора)
Количество обязательных часов
(для негрузиноязычного сектора)

23

23

24-27

24-27

24

31

31

3435

3435

34

* в скобках указаны обязательная в течение года сумма количества часов.
** Биология, Химия и Физика изучаются в седьмом и десятом классах в течение каждого триместра.
Общая сумма часов каждого предмета в течение триместра равна 48 часам.
*** История, География и Гражданское образование изучаются в седьмом и восьмом классах как
один предмет, общая сумма часов в течение триместра равна 180 часам.
**** История, География и Гражданское образование изучаются в десятом классе в течение каждого
триместра. Общая сумма часов каждого предмета в течение триместра равна 60 часам.
*****Негрузиноязычного сектора в 2008-2009 году касаются только �������
I������
, II, �����
VII, ������
VIII��, ���
X, �����������
XI���������
классы.
Там, где указаны две цифры, например 5-8, подразумевается, что школа выбирает необходимое ей
количество часов в этих пределах, с учетом опыта предыдущих лет.

27

Почасовая сетка для IV-VI классов грузиноязычных школ и почасовая сетка для
III-XI классов негрузиноязычных школ
Почасовая сетка для общеобразовательных школ с обучением на грузинском языке

класс
1

Родной язык

2

Родная литература

3

Иностранный язык (русский)

4

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский и др.)

5

Всемирная история

6

История Грузии

7

Обществоведение

8
9

4

5

6

7

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2
2

Основы государства и права
Грузии
Информатика и вычисли
тельная техника

10

Математика

11

Физика

12

Химия

13

Астрономия

14

Биология

1

15

География

1

16

География Грузии

17

Природоведение

1

1

18

Искусство
(изобразительное искусство)

1

1

1

19

Искусство (музыка)

1

1

1

20

Черчение

21

Трудовое обучение

1

1

1

22

Экономика

23

Начальная военная
подготовка

24

Физическое воспитание

2

2

2

21

25

25

Обязательная нагрузка

28

5

4

4

Почасовая сетка для общеобразовательных школ с обучением на русском языке

класс
������

3

4

5

6

9

1

Грузинский язык

3

3

3

3

3

2

Родной язык и литература

10

10

8

6

5

3

Иностранный язык (англий
ский, французский, немецкий,
др.)

3

3

2

4

Всемирная история

2

2

5

История Грузии

6

Обществоведение

7
8

Основы государства и права
Грузии
Информатика и вычислительная
техника

9

Математика

10

Физика

2

11

Химия

2

12

Астрономия

13

Биология

1

14

География

1

15

География Грузии

16

Природоведение

1

1

1

17

Искусство (изобразительное
искусство)

1

1

1

1

18

Искусство (музыка)

1

1

1

1

19

Черчение

20

Трудовое обучение

21

Экономика

22

Начальная военная подготовка

23

Физическое воспитание

Обязательная нагрузка

2

2

1

5

5

4

4

4

2

2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

24

24

26

25

31

29

Почасовая сетка для общеобразовательных школ с обучением на азербайджанском и армянском
языках
Класс

3

4

5

6

9

1

Грузинский язык

3

3

3

3

3

2

Родной язык и литература

8

8

7

6

5

3

Иностранный язык
(русский)

2

2

2

2

2

4

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский и др.)

3

3

2

5

Всемирная история

2

2

6

История Грузии

7

Обществоведение

8
9

Основы государства и права
Грузии
Информатика и
вычислительная техника

10

Математика

11

Физика

2

12

Химия

2

13

Астрономия

14

Биология

1

15

География

1

16

География Грузии

17

Природоведение

1

1

1

18

Искусство (изобразительное
искусство)

1

1

1

1

19

Искусство (музыка)

1

1

1

1

20

Черчение

21

Трудовое обучение

22

Экономика

23

Начальная военная
подготовка

24

Физическое воспитание

Обязательная нагрузка

30

2

2

1

5

5

4

4

4

2

2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

24

24

27

27

33

Почасовая сетка для общеобразовательных школ с углубленным изучением иностранных языков

Класс

3

4

5

6

9

1

Родной язык

7

7

4

3

2

2

Родная литература

3

3

2

3

Иностранный язык
(русский)

2

3

3

3

2

4

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский и др.)

2

2

3

3

4

5

Всемирная история

2

2

6

История Грузии

7

Обществоведение

8

Основы государства и
права Грузии

9

Информатика и
вычислительная техника

10

Математика

11

Физика

2

12

Химия

2

13

Астрономия

14

Биология

1

15

География

1

16

География Грузии

17

Природоведение

1

1

1

18

Искусство
(изобразительное
искусство)

1

1

1

1

19

Искусство (музыка)

1

1

1

1

20

Черчение

21

Трудовое обучение

22

Экономика

23

Начальная военная
подготовка

24

Физическое воспитание

Обязательная нагрузка

2

2

1

4

4

4

4

4

2

2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

21

22

25

25

31

* количество часов в III������������������������������������������������
���������������������������������������������������
и ���������������������������������������������
IX�������������������������������������������
классах не касается грузиноязычных школ.
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Почасовая сетка для общеобразовательных школ с обучением на русском языке, с углубленным
изучением иностранных языков

Класс
�����

3

4

5

6

9

1

Грузинский язык

3

3

3

3

3

2

Родной язык и
литература

9

9

8

6

5

3

Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский др.)

2

4

4

4

4

4

Всемирная история

2

2

5

История Грузии

6

Обществоведение

7
8

Основы государства и
права Грузии
Информатика и
вычислительная техника

9

Математика

10

Физика и астрономия

2

11

Химия

2

13

Биология

2

2

14

География

2

1

15

География Грузии

16

Природоведение

1

1

1

17

Искусство
(изобразительное
искусство)

1

1

1

1

18

Искусство (музыка)

1

1

1

1

19

Черчение

20

Трудовое обучение

21

Экономика

22

Начальная военная
подготовка
Дополнительные часы по
родному и иностранным
языкам

23
24

Физическое воспитание

Обязательная нагрузка

32

2

2

1

4

4

4

4

4

2

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

24

26

27

28

34

ГРУЗИНСКИЙ,
КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК
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ГРУЗИНСКИЙ, КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК

Государственный план обучения грузинскому, как второму языку, предназначен для
учащихся негрузиноязычных школ. Его цель - обеспечить обучение государственного языка
и этим способствовать воспитанию полноценного гражданина, активно участвующего в
общественной жизни страны и вносящегося посильный вклад в её развитие.
Целью государственной программы обучения грузинскому, как второму языку, является
способствовать такому знанию государственного языка и культуры страны, чтоб учащийся
мог:
• успешно вступать в коммуникацию
• создавать и понимать тексты различного типа
• ценить и уважать грузинские культурные ценности и языковое своеобразие
• выработать государственное мышление
• ценить и уважать культурное своеобразие различных этнокультурных групп, проживающих
в Грузии, проявлять позитивное отношение к социокультурному многообразию страны
• в дальнейшем самостоятельно углублять и обогащать знание грузинского языка

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная программа начальной ступени состоит из двух основных частей:
• стандарт
• содержание
Стандарт состоит из трех основных компонентов:
• направления (аудирование, говорение, чтение, письмо; в ������������������������
I�����������������������
-����������������������
II��������������������
классах отдельным
направлением выделена грамматика)
• итог
• индикатор
В содержании учебной программы начальной ступени обучения представлены образцы
речевых функций с соответствующими языковыми конструкциями и формулами, также
грамматический материал и лексика рекомендательного характера.
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введение

ГРУЗИНСКИЙ, КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК

Начальная ступень
I класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Слушание
1. Ученик пони
мает указания
и инструкции
педагога
2. Ученик приобретает необходимые
для слушания на
выки
3. Ученик
слушает и
понимает простые
иллюстрированные минидиалоги.
4. Ученик слушает
и понимает простой описательный/
наративный иллю
стрированный
текст.

Речь��,�
разговор���
6.Ученик
приобретает
необходимые
для речи
навыки.
7.Ученик
участвует
в простой
интеракции.
8.Ученик
при помощи
вопросов
описывает
рисунок.

Чтение

Письмо

10.Ученик
приобретает
необходимые для
чтения
навыки

12.Ученик
переписывает
из напечатан
ного и руко
писного
текста слова
и буквы

11.Ученик
приобретает
стратегии
чтения

Грамматика
13.Ученик
распознает
и пытается
использовать
некоторые
грамматические формы.
14.Ученик
запоминает
некоторые
грамматические формы
15. Ученик
использует
стратегии для
преодоления
языковых
задач.

9.Ученик
использует
стратегии
речи

5. Для понимания
содержания
ученик использует
соответствующие
стратегии.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их индикаторы

Слушание
Г.В.1.1.Ученик понимает указания и инструкции педагога
Результат достигнут, если ученик:
• соответственно реагирует на указания педагога (mag., gamodi dafasTan, aiRe fanqari,
daxure kari da sxva).
36

Результат достигнут, если ученик:
• Распознает характерные для грузинского языка звуки.
• Понимает и при помощи мимики и жестикуляции, ритмических движении олицетворяет
стихотворения, считалка, песни.
Г.В. 1.3.Ученик слушает и понимает простые иллюстрированные минидиалоги
Результат достигнут, если ученик:
• По тембру голоса узнает персонажей.
• Связывает реплики с персонажами.
• Интонацией выраженные эмоции связывает с выражением лиц персонажей
иллюстраций.
• Узнает изученные слова, выражения, формулы речи и, основываясь на последних,
реплики и предложения связывает с соответствующими иллюстрациями.

Г.В. 1.4.Ученик слушает и понимает простой описательный/ наративный
иллюстрированный текст
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает описанных персонажей, животных, предметы и связывает их с
соответствующим рисунком, при помощи жестикуляции выражает, рисует / указывает
на реальный предмет.
При помощи данных характерных черт распознает персонажей/ животных/предметы
(mag., wiTeli, mrgvali, didi, patara) и указывает / раскрашивает/ очерчивает их.
Распознает и указывает на их местонахождение (mag., magidaze, CanTaSi, xelSi).
Распознает конкретные действия и изображает и указывает их на рисунке.

Стратегии слушания
Г.В. 1.5. Для понимания содержания ученик использует соответствующую стратегию
Результат достигнут, если ученик:
• При помощи иллюстрации/заглавия высказывает предположение (на родном языке) о
содержании текста.
• Старается самостоятельно, на основе вербальных, или невербальных элементов
(мимика/жестикуляция, интонация, тембр голоса, иллюстрация…) распознать
незнакомые слова, выражения.
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Г.В. 1.2.Ученик приобретает необходимые для слушания навыки

ГРУЗИНСКИЙ, КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК

Разговор
Г.В. 1.6. Ученик приобретает необходимые для речи навыки.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

пытается правильно произнести характерные для грузинского языка звуки.
пытается правильно и четко произносить знакомые слова, фразы, скороговорки языка.
Читает наизусть стихи, расчеты, исполняет песни.
Наизусть сыграет простым языком написанные диалоги и сцены.
При произнесении текста соблюдает соответствующие интонации, ритмы, подражает
тембру голоса персонажей.
• Адекватно сопоставляет содержание текста с невербальной речью (к мимике,
жестикуляции, ритмическим действиям).

Г.В. 1.7. Ученик участвует в простой интеракции
Результат достигнут, если ученик:
• Невербальными средствами реагирует на вопросы связанные с конкретными ситуациями
в классе (например, мимика/жестикуляцией выражает согласие/отказ; одобрение/неодоб
рение; показывает, что ему требуется; указывает, кому принадлежит предмет и др.)
• Отвечает на вопросы и выражает просьбу, связанную с конкретной ситуацией в классе
(daamTavre? _ diax/ara; ra ginda? _ kalami/saSleli; ar maqvs, momeci da sxva).
• Отвечает на простые вопросы вокруг знакомой тематики (mag., vis ra aqvs/hyavs, vin
ras akeTebs, vis ra uyvars/ra unda, rogori amindia, ra ferisaa esa Tu is
sagani da sxva).

Г.В. 1.8. Ученик при помощи вопросов описывает рисунок
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
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Называет персонаж/животное/предмет.
Называет их количество.
Называет их свойства/ черты (mag., didi, mrgvali, lurji)
Называет их местонахождение (mag., skamze, wyalSi).
Называет их действия (mag., darbis, xatavs).
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Стратегии речи
Г.В. 1.9. Ученик использует стратегии речи
Результат достигнут, если ученик:
• Просит о помощи педагога или одноклассников (на родном языке)
• Использует невербальные средства коммуникации (жесты, мимика)

Чтение
Г.В. 1.10. Ученик приобретает необходимые для чтения навыки
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Свободно распознает знакомые и часто используемые слова.
Автоматически связывает орфографический образ со звуковым.
Знакомые слова делит на буквы.
Распознает буквы, слоги.
Распознает слова, основываясь на знакомых буквах/слогах.

Г.В. 1.11. Ученик приобретает стратегии чтения
Результат достигнут, если ученик:
• Различает на листе и выделяет словесные и несловесные части – логос, иллюстрации,
условный знак, условия упражнения, надпись к иллюстрации, основной текст;
• Выделяет начало и конец строфы.
• Основываясь на иллюстрации, высказывает предположения и содержании текста (на
родном языке)

Письмо
Г.В. 1.12. Ученик переписывает из напечатанного и рукописного текста слова и буквы
Результат достигнут, если ученик:
*Рисует какой-либо предмет, вещь, сцену или персонаж, озаглавляет рисунок и просит
педагога, написать ему на доске соответствующее слово, которое он перепишет (срисует)
с доски (например, рисует поздравительную открытку для матери и подписывает внизу
«dedas»).
*Переписывает (срисовывает) свое имя.
*Переписывает написанное педагогом слово/слова и пририсовывает к соответствующей
иллюстрации.
*Переписывает некоторые буквы азбуки.
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Грамматика
Г.В. 1.13.Ученик распознает и пытается использовать некоторые грамматические
формы
Результат достигнут, если ученик:
• Различает и называет формы единственного числа имен существительных и формы с -eb
(eb�������
-������
iani��) множественного числа (мальчик/мальчики – biWi/biWebi).
• Различает личные местоимения в единственном числе по лицам (все три)
• Различает притяжательные местоимения первого и второго лица в единственном числе
• Отгадывает (узнает) и использует родительный падеж для выражения принадлежности
(сумка Гиоргия - giorgis������
 �����
CanTa).
• Отгадывает и использует ze����
/���
Si� предлоги для выражения местонахождения.
Г.В. 1.14. Ученик запоминает некоторые грамматические формы
Результат достигнут, если ученик:
• использует именительный падеж к выученным глаголам (biWi������������
/�����������
gogo�������
 ������
xatavs; aqvs�
burTi���������
/��������
CanTa...).
• использует дательный падеж к выученным глаголам (biWs�����������
/����������
gogos�����
 ����
aqvs; xatavs�
burTs������
/�����
xes��...).
• использует глагол есть (aris����
//-�a) с функцией составного сказуемого (is������������
 �����������
aris�������
 ������
biWi��
//
is������
 �����
biWia).
Г.В. 1.15. Ученик использует стратегии для преодоления языковых задач.
Результат достигнут, если ученик:
• С помощью педагога использует и создает наглядности (открытка, лото, рисунок,
плакат).
• Лексический материал сортирует по трем критериям: знаю хорошо, знаю плохо, не знаю.
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Содержание программы
Функции речи
Рубрика

Языковые конструкции�����������
����������
и��������
формулы
�������
I класс

1.1. Социальные отношения
Приветствие

gamarjoba(T)!  salami!   

Осведомиться о ком-либо

rogor xar(T)?  kargad / cudad           

Прощание

naxvamdis!  

Благодарность

gmadlob(T)!

Извинение

bodiSi!

Представление (себя/ других),
Знакомство
Поздравление (с днем рождения, с
праздниками)

me var + (saxeli)...  me mqvia...

Согласие, отказ

diax / ara

Поощрение

yoCaR! / kargia!

Просьба, брать разрешение
Предложение чего либо
Телефонный разговор
1.2. Обмен информации
Личные данные, имя, фамилия,
возраст, место проживания

ramdeni wlis xar? _ me var + ...…wlis; ra
gqvia Sen? _ me mqvia + (saxeli);  

Национальность и происхождение
Номер телефона
Семья/ родственники

es aris + . . .  ;  me myavs + . . .

О принадлежности

maqvs/ar maqvs; myavs/ar myavs + . . .
biWs aqvs/hyavs + . . .
giorgis wignia; Cemi/Seni wignia

О профессии/ремесле
Данные о личности/предмете

vin aris es? _ es aris biWi;  ra aris es? _ es
aris burTi;  

О здоровье

rogor xar? _ cudad var; kargad var

О личной активности и активности
других

ras akeTeb Sen _ vTamaSob, xatav...; ras
akeTebs is?_ TamaSobs, xatavs...

Во время покупки
О навыках питания
О свободном времени;
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О будущих планах/замыслах
О поездке
1.3. Описание, характеристика
Внешность человека

rogoria? _ aris maRali //maRalia;   ra
feris ... gaqvs / aqvs? _ maqvs/aqvs + Savi Tma/
Tvalebi

Одежда человека
Характер человека

rogoria? _ aris keTili // keTilia

Описание предмета, здания (дом,
школа...), животных, птиц
1.4. Выражение вкуса
1.5. Выражение оценки / отношения

rogoria? _ aris didi/wiTeli //  didia/
wiTelia

Выражение личного отношения (в
отношении предмета, деятельности,
погоды, еды... )

momwons/ar momwons + arsebiTi sax.
miyvars/ar miyvars + arsebiTi sax.

Положительная, отрицательная
оценки (предмета, деятельности,
еды...)

rogoria? _ kargia/cudia...

Выражение собственной позиции
1.6. Ощущения

mtkiva/ar mtkiva...

1.7. Выражение надобности, желания
Надобность
О желании

minda/ar minda + ars. saxeli

1.8. Выражение чувств, эмоции
Радость

kargia!

Сожаление

cudia!

Злость
Ревность, предположение
Удивление
Страх
Интерес
Индифферентность
1.9. Ориентир во времени
Указание часа /дня/недели/месяца
/года
Хронологическая последовательность
Частота , длительность
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1.10. ��������������������������
Пространственные ориентиры
Указание местоположения (человека,
предмета, животного, маршрута...)

sad aris ...? _ aris + ...-Si/-ze

Определение направления
1.11. Выражение логической связи
Причина, результат, оппозиция
1.12. Предъявление инструкции
Советы-наставления, требование,
запрещение, разрешение,
обязательства.
1.13. Интеракция в классе
Указания учителя

adeqi(T)! dajeqi!/dasxediT! gadaSale(T)
wign(eb)i! gamodi(T) dafasTan! Cumad!
iTamaSe(T)! momismine(T)! gavimeoroT erTad!
daxate(T)! gaaferade(T)... swrafad! gaimeore(T)!
maCvene(T)!

Обращение, вопросы к учителю

Лексика

I класс

Рубрика
1.1. Индивид и его окружение
Люди

kaci, qali, biWi, gogona, megobari

Семья / родственники

ojaxi, deda, mama, Svili, da, Zma, bebia,
babua

Профессия /ремесло (занятие)
Части человеческого тела
Внешность
Характер. эмоции

Tavi����������������������������������
 ��������������������������������
, Tma�����������������������������
 ���������������������������
, Tvali����������������������
 ��������������������
, yuri����������������
 ��������������
, cxviri��������
 ������
, piri��,
xeli�����������������
 ���������������
, fexi�����������
  ��������
, kbili���
...
maRali, dabali, lamazi, grZeli, mokle,
didi, patara, msuqani, gamxdari...
keTili, kargi, cudi, mxiaruli,
mowyenili...

Здоровье / болезнь

eqimi

Личные предметы (и гигиена)

pirsaxoci, saponi...

Одежда/обувь, аксессуары

kaba, Sarvali, qudi... fexsacmeli, Ceqma...

Продукты питания (продовольствие, блюда)
Посуда

WurWeli: TefSi, Wiqa...
sursaTi: puri, yveli, karaqi, Saqari, Cai,
rZe... nayini, kanfeti,  namcxvari...

Фрукты, овощи

xili: vaSli, msxali, atami, sazamTro,
mandarini...
bostneuli: kitri, pomidori,
stafilo...
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1.2. Место жительство
Дом/квартира

saxli, oTaxi...

Мебель

magida, skami, karada...

Бытовые предметы, техника

televizori, kompiuteri, telefoni...

Город, деревня

qalaqi, sofeli...

Страны и государства; национальность;
атрибуты государства
1.3. Окружающий мир
Мир животных (животные, птицы,
насекомые...)

cxovelebi: ZaRli, kata, cxvari, Rori...  
mela, daTvi, mgeli, kurdReli...
frinvelebi: qaTami, mamali, bati, Citi...
mwerebi: pepela, futkari, buzi...

Природа (окружающая среда, растения)

tye, xe, yvavili, foToli... mdinare...

Небесные тела, погода

mze, mTvare, varskvlavi
wvima, Tovli

1.4. Свободное время
Свободное время (развлечение, игрушки...)
Праздники, достопримечательности
Сказочный мир

saTamaSoebi: saTamaSo, Tojina, burTi,
velosi pedi, ciga...
garToba: simRera, cekva, TamaSi
dabadebis dRe, axali weli, saCuqari,
naZvis xe
mefe, dedofali, sasaxle, princi,
princesa... jadoqari, devi...

Объекты питания и обслуживания
Объекты культуры и их персонал

cirki, zooparki. . .

Почта
Транспорт

manqana, avtobusi, velosi pedi...

1.5. Школа
Школа, школьный персонал

skola, klasi, moswavle, maswavlebeli

Учебные принадлежности, мебель

nivTebi: CanTa, wigni, rveuli, kalami,
fanqari
aveji: dafa, merxi...

Учебные предметы

qarTuli, maTematika, simRera, xatva...

1.6. Время и пространство
Время, определение времени

dRes / xval...

Сезоны

gazafxuli, zafxuli, Semodgoma
zamTari

День/ночь, дни недели, месяц, год
Пространство, местонахождение
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1.7. Показатели
Цвет

TeTri, Savi, wiTeli, mwvane, lurji,
yviTeli, cisferi

Форма, размер, свойства

zoma: didi, patara, mokle, grZeli

Вес, количество
Температура

cxeli, civi

Числа

1--10

1.8. Активности
Дома

aris, dgas, zis, ibans, Wams...

В школе

xatavs, wers, kiTxulobs...

Спорт

TamaSobs, varjiSobs. . .

Отдых, развлечение

TamaSobs, xatavs, aferadebs, daxtis...

Обслуживание
Путешествие, перемещение

midis

Грамматика (I класс)
•

Множественное число существительного (множественное число с –eb)

•

Личные местоимения в единственном числе

•

I и II лицо личного местоимения в единственном числе

•

Имя существительное,���������������������������������������������������������
стоящее�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
именительном����������������������������������
���������������������������������
падеже, с конкретными выученными
глаголами (biWi TamaSobs; aqvs burTi)

•

Имя существительное�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������
дательном падеже с конкретными выученными глаголами (biWs
����������������������������������������������������
aqvs/moswons; xatavs burTs)

•

Родительный падеж принадлежности (giorgis CanTa)

•

aris//-a составной�����������������������������
����������������������������
глагол����������������������
в��������������������
���������������������
�������������������
функции������������
сказуемого�
����������� (is aris biWi // is biWia)

•

-ze/-Si предлоги����������������������������
���������������������������
,��������������������������
�������������������������
выражающие���������������
местоположение
��������������

Фонетика и орфоэпия ( I класс)
Правильное произношение�����������������������������������
����������������������������������
специфических грузинских����������
согласных (T _ t, d _ T, p _ f,
���������
q _ k,
s _ z, y, W, w, C, c, Z, j, h...)
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II класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Слушание

1.Ученик понимает
указания и простые
инструкции задачи
педагога
2.Ученик
приобретает
необходимые для
слушания навыки
3.Ученик слушает и
понимает простые
иллюстрированные
минидиалоги.
4.Ученик понимает
простой текст
описательного
характера
5.Ученик понимает
небольшой
повествовательно
иллюстрированный
текст (простая
повесть,
адаптированная
повторного
характера сказка,
например «стрекоза
и муравей»).

Речь
разговор
7.Ученик
приобретает
необходимые
для речи
навыки.
8.Ученик
участвует
в простой
интеракции.
9.Ученик
при помощи
вопросов
описывает
рисунок.

Чтение

11.Ученик
приобретает
необходимые для
чтения навыки
12.Ученик
приобретает
стратегии чтения

Письмо
писание

Грамматика

13.Ученик
переписывает из
напечатанного
и рукописного
текста слова и
буквы

13.Ученик распознает
и пытается
использовать
некоторые
грамматические
формы.
14.Ученик запоминает
некоторые
грамматические
формы
15. Ученик
использует стратегии
для преодоления
языковых задач.

10.Ученик
использует
стратегии
разговора

5. Для понимания
содержания
ученик использует
соответствующую
стратегию.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их индикаторы
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Г.В.II.1. Ученик понимает указания и простые инструкции педагога
Результат достигнут, если ученик:
• Соответственно реагирует на указания педагога (mag., mi pasuxe, gamodi dafasTan,
gaimeore, daxure fanjara/karebi da sxva).
• Исполняет инструкции педагога.

Г.В.II.2. Ученик приобретает необходимые для слушания навыки
Результат достигнут, если ученик:
• Угадывает характерные для грузинского языка звуки.
• Понимает и с помощью мимики-жестикуляции, ритмических движении представляет
стихотворения, расчеты, песни.

Г.В.II.3. Ученик слушает и понимает простые иллюстрированные минидиалоги.
Результат достигнут, если ученик:
• По тембру отгадывает персонажей.
• Реплики связывает с персонажами.
• Интонацией выраженные эмоции связывает с выражением лиц персонажей на
иллюстрациях.
• Узнает выученные слова, выражения, формулы речи и, основываясь на последних,
реплики и предложения связывает с соответствующими иллюстрациями.

Г.В.II.4. Ученик понимает простой текст описательного характера
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает описанных персонажей, животных, предметы, связывает их с соответствующим
рисунком, при помощи жестикуляции выражает, рисует / указывает на реальный
предмет.
При помощи данных характерных черт угадывает персонажей/ животных/предметы
(mag., grZeli, mokle, maRali, Wreli) и указывает / раскрашивает/ очерчивает/
рисует их.
Угадывает их местонахождение (mag., maRla, dabla, qveS, wyalSi, ezoSi, xeze) и
указывает/раскрашивает/очерчивает/рисует/размещает их.
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Слушание
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Г.В.II.5. Ученик понимает небольшой повествовательно иллюстрированный текст
(простая повесть, адаптированная. повторного характера сказка, например «стрекоза
и муравей»).
Результат достигнут, если ученик:
• Угадывает персонажей и называет / олицетворяет, или указывает их на рисунке.
• Угадывает действия, явления и указывает на соответствующий рисунок, или
представляет их.
• Связывает действия с персонажами.
• Угадывает места действия (mag., tyeSi, ezoSi).
• Распознает характерные для персонажей признаки.
• Располагает картины в соответствии с последовательностью действий.
• вслед за рассказом педагога осуществляет инсценировку повествования.

Стратегии слушания
Г.В.II.6. Для понимания содержания ученик использует соответствующую стратегию
Результат достигнут, если ученик:
• При помощи иллюстрации/заглавия высказывает предположение (на родном языке) о
содержании текста.
• При помощи записи, или непосредственно во время прослушивания речи, основывается
на невербальных элементах (звук тембра, разного характера шум, мимика,
жестикуляция)
• Старается самостоятельно, на основе вербальных, или невербальных элементов
(мимика/жестикуляция, интонация, тембр голоса, иллюстрация…) распознать
незнакомые слова, выражения.

Разговор (речь)
Г.В.II.7. Ученик приобретает необходимые для речи навыки
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Пытается правильно произнести характерные для грузинского языка звуки.
Правильно и четко произносит знакомые слова, фразы, скороговорки языка.
Читает наизусть стихи, расчеты, исполняет песни.
Наизусть разыграет простым языком написанные диалоги и сцены.
При произнесении текста соблюдает соответствующие интонации, ритмы, подражает
тембру голоса персонажей.
• Адекватно сопоставляет содержание текста с невербальной речью (к мимике,
жестикуляции, ритмическим действиям).
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Результат достигнут, если ученик:
• Невербальными средствами реагирует на вопросы связанные с конкретными
ситуациями в классе
• Отвечает на вопросы и выражает просьбу, связанную с конкретной ситуацией в классе
(fanqari momeci, ara maqvs da sxva).
• Отвечает/ ставит простые вопросы вокруг знакомой для него тематики (mag., sad ra devs,
vis ra acvia, vin ras Wams sauzmeze, ras akeTeben cxovelebi da sxva).
• Отвечает на простые вопросы, поставленные вокруг знакомой для него тематики (sad
wavida, vin Sexvda, ra misca da sxva).
Г.В.II.9. Ученик при помощи вопросов описывает рисунок.
Результат достигнут, если ученик:
• Называет (перечисляет) персонажей, животных, предметы.
• Называет их количество.
• Называет их характерные черты и свойства (mag., grZeli Tma, mokle fexebi,
mwvane Tvalebi).
• Называет их местонахождение (mag., skamis qveS, saxlis win/ukan da sxva).
• Называет их действия (mag., darbis, xatavs, TamaSobs).

Стратегии разговора
Г.В.II.10. Ученик использует стратегии разговора (речи)
Результат достигнут, если ученик:
• Просит помочь педагога или одноклассников.
• Использует невербальные средства коммуникации (жесты, мимика, указания).

Чтение
Г.В.II.11. Ученик приобретает необходимые для чтения навыки
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

Свободно распознает знакомые и часто используемые слова.
Автоматически связывает орфографический образ со звуковым.
Знакомые слова делит на буквы.
Распознает буквы, слога.
Распознает слова, основываясь на знакомые буквы/слога.
В тексте находит знакомые слова.
Угадывает предложения, состоящие из трех – четырех слов.
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Г.В.II.8. Ученик участвует в простой интеракции
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Г.В.II.12. Ученик приобретает стратегии чтения
Результат достигнут, если ученик:
*Различает на листе и выделяет словесные и несловесные части – логос, иллюстрации,
условный знак, условия упражнения, надпись к иллюстрации, основной текст;
*Выделяет начало и конец строфы стихотворения и предложения.
*Основываясь на иллюстрации, высказывает предположения о содержании текста.

Письмо
Г.В.II.13. Ученик переписывает из напечатанного и
буквы

рукописного текста слова и

Результат достигнут, если ученик:
• Рисует какой-либо предмет, вещь, сцену или персонаж, озаглавляет рисунок и просит
педагога, написать ему на доске соответствующее слово, которое он затем аккуратно
спишет (срисует) с доски (например, рисует поздравительную открытку для матери и
подписывает внизу «dedas»).
• Переписывает (срисовывает) свое имя.
• Переписывает написанное педагогом слово/слова и пририсовывает к соответствующей
иллюстрации.
• Переписывает некоторые буквы азбуки и придерживается принципа расположения букв
в линейной системе.

Грамматика
Г.В. II.14.Ученик распознает и пытается использовать некоторые грамматические
формы
Результат достигнут, если ученик:
• Различает личные местоимения в единственном и множественном числе.
• Различает I и II лицо притяжательного местоимения во множественном числе.
• Отгадывает (узнает) и использует форму родительного падежа для выражения
принадлежности (daTos CanTa/Zmis burTi).
• Отгадывает и использует формы творительного падежа для выражения
инструментария (burTiT TamaSobs, kalmiT wers).
Г.В. II.15. Ученик запоминает некоторые грамматические формы
Результат достигнут, если ученик:
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Г.В. II.16. Ученик использует стратегии для преодоления языковых задач
Результат достигнут, если ученик:
• Наблюдая за наглядными примерами, распознает простые языковые механизмы.
• Использует и создает выражающие простые грамматические механизмы наглядности.
• Лексический материал сортирует по трем критериям: знаю хорошо, знаю плохо, не

Содержание программы
Функции речи
Рубрика

Языковые конструкции и формулы
II класс

1.1. Социальные отношения
Приветствие

dila _ mSvidobisa!   saRamo mSvidobisa!

Осведомиться о ком-либо
Прощание

kargad iyavi(T)!

Благодарность

didi madloba!

Извинение
Представление (себя/ других),
Знакомство
Поздравление (с днем рождения, с
праздниками)
Согласие, отказ

es aris + (saxeli)...  mas hqvia...
gilocav dabadebis dRes!  gilocav axal
wels!

Поощрение
Просьба, брать разрешение

aviRo/wavide/movide/gavide?...   aviReb /waval/
Semoval/gaval

Предложение чего либо
Телефонный разговор
1.2.Обмен информации
Личные данные, имя, фамилия,
возраст, место проживания

sad cxovrob? _ vcxovrob + ...…-Si. ra gvari
xar? _ me var + (gvari);

Национальность и происхождение

me var azerbaijaneli / somexi / rusi...
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• Использует повествовательный падеж к выученным глаголам (biWma daxata).
• Использует сжатые и сокращенные формы выученных имен для выражения
принадлежности и инструментария (maswavleblis magida, fanqriT xatav).
• Во время ответа, на основе вопросов, правильно использует падеж (vin TamaSobs? _
biWi��, vis aqvs? _ biWs,  ra aqvs mas? _��������
 �������
burTi��, riT TamaSobs? _ burTiT).
• Механически использует частицы нет/не (ginda? _ ara, ar minda).

ГРУЗИНСКИЙ, КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК

Номер телефона
Семья/ родственники
О принадлежности

es ...is wignia;  es Cveni/Tqveni wignia

О профессии/ремесле

is aris eqimi // is eqimia

Данные о личности/предмете

vin xarT Tqven / vin arian isini?

О здоровье
О личной активности и активности
других

ras akeTebT Tqven? _ vTamaSobT, xatavT...;
ras akeTeben isini? _ TamaSoben, xataven...

Во время покупки
О навыках питания

sauzmeze/sadilze... vsvam/vWam + ...-s

О свободном времени;
О будущих планах/замыслах
О поездке
1.3. Описание, характеристика
Внешность человека
Одежда человека

macvia/acvia + ...

Характер человека

rogoria? _ aris keTili // keTilia

Описание предмета, здания (дом,
школа...), животных, птиц
1.4. Выражение вкуса
1.5. Выражение оценки / отношения
Выражение личного отношения (в
отношении предмета, деятельности,
погоды, еды... )

momwons/ar momwons + sawyisi
miyvars/ar miyvars + sawyisi

Положительная, отрицательная
оценки (предмета, деятельности,
еды...)
Выражение собственной позиции

sworia!   ar aris swori!    

1.6. Ощущения

mciva/ar mciva;  mcxela/ar mcxela

1.7. Выражение надобности,
желания
Надобность
О желании

minda/ar minda + sawyisi

1.8. Выражение чувств, эмоции
Радость

ra kargia!

Сожаление

ra cudia!
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Злость
Ревность, предположение
Удивление
Страх

meSinia/ar meSinia + ...-is

Интерес
Индифферентность
1.9. Ориентир во времени
Указание часа /дня/недели/месяца
/года

cxra saaTia
orSabaTia...

Хронологическая последовательность
Частота , длительность

erTxel,  orjer... xSirad

1.10. ��������������������������
Пространственные ориентиры
Указание местоположения (человека,
предмета, животного, маршрута...)
Определение направления

midis + ...-Si

1.11. Выражение
��������������������������
логической связи
Причина, результат, оппозиция
1.12. �����������������������
Предъявление инструкции
Советы-наставления, требование,
запрещение, разрешение,
обязательства.
1.13. �������������������
Интеракция в классе
Указания учителя

waSale(T) dafa! siCume! Sexede(T)! swrafad!
yuradRebiT iyavi(T)! momismine(T)! mi pasuxe!
gaimeore(T)! davakavSiroT! maCvene(T)!

Обращение, вопросы к учителю

Лексика
Рубрика

II класс

1.1. Индивид и его окружение
Люди

bavSvi, mezobeli, amxanagi...

Семья / родственники

naTesavi mSoblebi, SviliSvili, biZa,
deida, mamida...
maswavlebeli, eqimi, policieli,
mZRoli, fexburTeli . . .

Профессия /ремесло (занятие)
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Части человеческого тела

tani, kbili, ena, TiTi...

Внешность

lamazi, uSno, axalgazrda, moxuci...

Характер,�������
эмоции
������

Zlieri, susti, Wkviani, suleli, boroti,
braziani...

Здоровье / болезнь
Личные предметы (и гигиена)

savarcxeli, jagrisi...

Одежда/обувь, аксессуары

perangi, jempri, palto... saTvale,
qolga, mZivi
WurWeli: dana, Cangali, kovzi ...
sursaTi: xorci, mawoni, makaroni...
torti...

Продукты питания (продовольствие, блюда,)
Посуда

Фрукты, овощи

xili: bali, kakali, yurZeni, sazamTro,
mandarini...
bostneuli: kombosto, kartofili,
badrijani...

1.2. Место жительство
Дом/квартира

kedeli, fanjara, kari...

Мебель

taxti, sawoli, Taro, savarZeli,
macivari...  

Бытовые предметы, техника

magnitofoni..., farda, saaTi, uTo...

Город, деревня

SuqniSani, baRi, quCa

Страны и государства; национальность;
атрибуты государства
1.3. Окружающий мир
Мир животных (животные, птицы,
насекомые...)
Природа (окружающая среда, растения)
Небесные тела, погода

cxovelebi: cxeni, Zroxa, Txa, lekvi,
knuti... spilo, iremi, maimuni, lomi,
Tagvi  ...
frinvelebi: ixvi, mtredi, arwivi...
naZvi, balaxi... zRva, tba, mTa, qva...
vardi, ia, enZela...
ca
qari...

1.4. Свободное время
Свободное время (развлечение, игрушки...)

saTamaSoebi: doli, konstruqtori,
saqanela...
garToba: damalobana, daWerobana...

Праздники, достопримечательности
Сказочный мир

ufliswuli����������������������
 ��������������������
, urCxuli�������������
 �����������
, gveleSapi��,
jadosnuri�������������������
 ������������������
joxi��������������
 ������������
, gvirgvini���
...

Объекты питания и обслуживания
Объекты культуры и обслуживающий персонал
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Teatri, kino, atraqcioni . . .

Транспорт

taqsi, metro, TviTmfrinavi, matarebeli
...

1.5. Школа
Школа, школьный персонал

direqtori, zari, gakveTili, dasveneba...

Учебные принадлежности, мебель

nivTebi: saSleli...

Учебные предметы
1.6. Время и пространство
Время, определение времени

axla; saaTi . . .

Сезоны
День/ночь, дни недели, месяц, год

dila, saRamo, dRe, Rame, orSabaTi,
samSabaTi, oTxSabaTi, xuTSabaTi,
paraskevi, SabaTi, kvira

Пространство, местонахождение

aq, iq, maRla, dabla, win, ukan, qveS

1.7. Показатели
Цвет
Форма, размер, свойства

forma: mrgvali, samkuTxedi,
oTxkuTxedi
Tviseba: rbili, magari, msubuqi, mZime

Вес, количество

raodenoba: bevri, cota

Температура
Числа

10--20

1.8. Активности
Дома
В школе

ivarcxnis, dgeba, wveba, svams, icvams,
uyurebs...
usmens, swavlobs, iTvlis, pasuxobs,
laparakobs...

Спорт

curavs...

Отдых, развлечение

seirnobs, darbis, gundaobs, cigaobs...

Обслуживание
Путешествие, перемещение

mifrinavs
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Почта
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Грамматика (II класс)
•

Личные местоимения во множественном числе

•

I и II лицо личного местоимения во множественном числе

Имя существительное,��������������������������������������������������������
стоящее������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
в����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
именительном���������������������������������
падеже с конкретными выученными
��������������������������������
глаголами (biWi TamaSobs; acvia Sarvali)

•

Имя существительное����������
в��������
���������
падеже (მოთხრობითი ბრუნვა) с конкретными выученными
�������
глаголами (biWma/gogom iTamaSa)

•

Имя�������������������������������������������������������������������������
существительное в�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
дательном падеже с конкретными выученными глаголами( biWs
������������������������������������������������������
aqvs/moswons)

•

Родительный���������������������
��������������������
падеж принадлежности (giorgis CanTa; Zmis burTi)

•

Инструментальный творительный�������
падеж� (burTiT TamaSobs; kalmiT xatavs)
������

Фонетика и орфоэпия (II класс)
Правильное произношение������������������������������������
специфических грузинских�����������
�����������������������������������
согласных� (T _ t, d _ T, p _ f,
����������
q _ k,
s _ z, y, W, w, C, c, Z, j, h...)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ШКОЛЕ

В предметную группу общественных наук объединены дисциплины, обладающие
схожими целями, содержанием и методами изучения, - история, география и гражданское
образование. На всех трех ступенях общего образования (начальная, базовая и средняя
школа) эти предметы преподаются координированно и учетом возрастных особенностей
и возможностей учащихся. Учебный процесс строится на принципах преемственности и
непрерывности.
Цель обучения общественным наукам:
• Выработать у учащихся знание истории и географии.
• Помочь учащемуся воспринимать мир в целостности и определить место Грузии
в мировом процессе.
• Способствовать формированию учащегося как патриота и гражданина с
высоким чувством ответственности.
• Помочь учащемуся сформировать культурное, эстетическое и духовное
мировоззрение.
В процессе изучения важных историко-географических явлений родной страны и всего
мира у учащегося должны быть развиты следующие умения:
Специфические умения
• ориентация во времени и пространстве
• историческая интерпретация
• использование и создание историко-географических средств
• распределение во времени и пространстве
• выработка, критика и защита позиции
Общие умения
• осмысление проблемы и установление связей
• нахождение и организация информации
• творческие умения
• коммуникация
• исследование
• решение проблемы
• моделирование
• умение учиться
• сотрудничество
Учащийся должен воспитываться на высоких нравственных ценностях:
•
•
•
•
•
•
•

уважение достоинства и прав человека
сочувствие и забота
любовь к родине
принципиальность и гражданское мужество
добросовестность и трудолюбие
толерантность
справедливость и уважение к закону

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Выработка знаний предполагает, что параллельно с овладением информацией у учащихся развиваются специфические и общие умения
и навыки, формируются высокие нравственные ценности.
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Цели и задачи

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Начальная школа
По окончании начальной школы учащийся должен разбираться в важных исторических
и географических явлениях Грузии и всего мира; знать среду своего проживания,
достопримечательные места Грузии, ее многообразную культуру, природные ресурсы и
отрасли экономической деятельности.
На этой ступени учащихся следует обучить простым историческим и географическим
исследованиям: использовать различные историко-географические средства (карта, глобус,
таблица, диаграмма, график, фото, схематичный рисунок и др.) и составлять простые аналоги
некоторых из них; работать над адаптированными письменными источниками (выносить
содержание из текста, сравнивать и сопоставлять исторические факты).
Учащийся должен понимать, что отобразить и интерпретировать исторический
факт можно разными средствами. Такими средствами, например, являются: нарративные
источники, художественная литература, устная словесность, фотографии, кинофильмы,
музейные экспозиции и т.д. У учащихся должны развиться навыки коммуникации. Он
должен уметь аргументированно рассуждать, лаконично передавать свои собственные мысли,
участвовать в классной дискуссии, писать тему описательного характера по историческим и
географическим вопросам.
Подросток должен осознавать свои права и обязанности перед семьей и известными
ему социальными группами (школа, соседи, друзья и т.д.). Он должен владеть простыми
потребительскими и необходимыми для сохранения здоровья умениями и навыками; знать
этические нормы поведения в разной социальной среде. Важно, чтобы у него было развито
умение слушать и уважать чужое, отличное от его собственного, мнение.
☼☼☼
История Грузии, география Грузии и гражданское образование являются
обязательными предметами на всех трех ступенях общего образования.
В V���
����
– �����������������������������������������������������������������������
VI���������������������������������������������������������������������
классах история и география Грузии и мира и гражданское образование
изучаются в интегрированном виде.
В ���������������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������������������
и IV�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
классах элементы истории, географии Грузии и гражданского
образования входят в другие учебные предметы (грузинский язык и литература,
природоведение, эстетическое и трудовое воспитание, математика).
Базовая школа
Изучение в базовой школе истории, географии, гражданского образования, религии
и общества должно раскрыть учащимся многообразие человеческого опыта с древнейших
времен до наших дней, а также достижения их страны на фоне достижений человечества.
Учащимся должна быть предоставлена информация о политическом, социальном,
культурном, религиозном и этническом многообразии как Грузии, так и всего мира.
Опираясь на эту информацию, они должны уметь анализировать важнейшие исторические
и географические явления прошлого и настоящего, а также общее и различное в развитии
разных эпох и обществ.
На этой ступени у учащихся должны быть сформированы умения и навыки
исторического мышления: самостоятельно объяснять причины исторического явления и
анализировать его результаты; видеть исторические процессы (политические, социальные,
 На всех трех ступенях в курсы истории и политической, социальной и экономической географии Грузии интегрированы вопросы истории и географии мира.
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☼☼☼
В ������������������������������������������������������������������������������
VII���������������������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������������������
VIII����������������������������������������������������������������������
классах изучение истории, географии и гражданского образования вновь
продолжается в виде одного интегрированного предмета – «История и география Грузии и
мира».
В IX�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
классе история Грузии, география Грузии и гражданское образование изучаются
как отдельные предметы.
Средняя школа
Изучение истории, географии и гражданского образования на третьей ступени
общего образования опирается на знания, полученные учащимся в обязательной школе
знания и позволяет подростку глубже изучить выбранные им предметы. На этой ступени
во всех трех классах история остается обязательным предметом. Одна из главных причин
принятия такого решения заключается в том, что знание истории Грузии и истории мира
является необходимым условием формирования учащегося как патриота и политически
грамотного гражданина. Изучение истории должно показать учащемуся, что история – это
непрерывный процесс, что важнейшие политические, социальные и нравственные проблемы
современного общества большей частью обусловлены изменениями, происходящими в
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Желательно, чтобы в процессе подбора и проработки исторического или географического материала учащийся использовал информационные технологии (нахождение информации с помощью Интернета и ���������������������������������������������������
CD�������������������������������������������������
-������������������������������������������������
ROM���������������������������������������������
, обработка материала с помощью компьютерных
программ, обмен информацией по электронной почте).
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
На этой ступени учащегося следует научить писать аргументированную тему на основе им самим проведенного исторического исследования, что подразумевает: во вступлении - краткий обзор главной проблемы темы и выражение собственной позиции по этой проблеме;
приведение в основной части аргументов и примеров для подтверждения собственной позиции; а в заключении – суммирование высказанных в основной части аргументов и соображений.
 В X классе в течение одного триместра изучается вводный курс истории, в XI классе – история Грузии с древнейших времен до XIX века
включительно, а XII класс целиком отводится истории XX века.
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экономические, культурные, религиозные) под разным углом зрения; объяснять причину
существования различных интерпретаций исторического явления и исторической личности,
сравнивать и оценивать разные интерпретации. Знакомиться с историческими источниками и
критически оценивать их; сравнивать и анализировать исторический материал (письменные
исторические источники, археологический или этнографический материал, художественные
произведения на историческую тему, фотографии и т.д.); писать историческую тему;
участвовать в дебатах на историческую тему.
К моменту окончания базовой школы учащийся должен знать общие географические
понятия; пространственные аспекты природных, социально-экономических и политических
процессов, происходящих на локальном, региональном и глобальном уровнях; принципы выделения
территорий; пространственное распределение населения, производственных и непроизводственных
отраслей.ОнтакжедолженуметьсравниватьгеографическиепоказателиГрузии(природныеусловия,
ресурсы, расселение, отрасли хозяйства) с географическими показателями других стран и на этой
основе устанавливать сходства – различия и связи; суммировать и анализировать информацию,
полученную из карт и других географических источников; составлять простые тематические карты;
писать сочинения на географическую тему; участвовать в дебатах, посвященных географическим
проблемам. Изучение всего перечисленного выше материала должно оказать учащемуся помощь в
формировании осознания необходимости защиты окружающей среды.
Гражданское образование, основанное на либерально-демократических ценностях, должно
помочь учащемуся осознать свои права и обязанности перед обществом и государством, а также
соотносить полученные теоретические знания о правах человека, развитии управления и экономики
с повседневной жизнью; развить в учащихся важные гражданские умения и навыки: формировать
и отстаивать собственную позицию, критически оценивать свое поведение, уважать людей другой
нации, другого вероисповедания и культуры, людей, придерживающихся других, отличных от его
собственных, взглядов.
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течение многих веков и тысячелетий. Показывая альтернативные пути решения стоящих
перед разными личностями и обществом в различные исторические эпохи проблем,
выбранное ими конкретное решение и последствия этого решения, изучение истории
должно также развить у учащихся умение решать проблемы.
Выполнение этих задач требует, чтобы историческое мышление было развито у
учащегося на высоком уровне: он должен уметь ощущать, чувствовать историческую эпоху
(описывая историческую эпоху, видеть события глазами жившего в ту эпоху человека; оценивать
произошедшие в прошлом события не только с позиций современности, но и учитывая ценности
и взгляды той эпохи); устанавливать и анализировать сложные причинно-следственные связи
между историческими событиями; сравнивать и анализировать различные оценки (интерпретации)
причин и последствий исторических событий; рассуждать о концепции необратимости и
случайности в истории; проводить исторические исследования (намечать и планировать цель
исторического исследования; находить письменные, визуальные, литературные и музыкальные
источники; критически анализировать исторический документ; сравнивать различающиеся
взгляды историков; писать историческую тему на основе проведенного исследования).
В X���
����– �������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������
классах география является обязательным, а в ������������������������������������
XII���������������������������������
классе – предметом по выбору
– география глобальных проблем. На этой ступени учащиеся изучат основные показатели стран
мира, происходящие в них различные процессы и явления, будут обсуждать и анализировать
проблемы охраны природы и устойчивого развития в целом, альтернативные подходы к этим
вопросам, возможные пути их решения, географические особенности глобальных проблем;
осознают, какой большой вклад могут внести каждый обладающий знаниями и опытом индивид
и все общество в дело оздоровления окружающей среды, сохранения ее устойчивости.
По окончании средней ступени учащийся должен уметь определять основные
потребности и проблемы населения на основе проведенных наблюдений над происходящими
в окружающей среде явлениями, исследовать и планировать пути их решения; должен
уметь планировать и проводить географические исследования и представлять полученные
результаты как в письменном, так и в устном виде; создавать в процессе исследования
визуальный материал (карты и другие географические средства).
На этой ступени предметная группа истории, географии и общественных наук
предлагает учащимся в ���������������������������������������������
X��������������������������������������������
классе обязательный курс гражданства, а в �����
XI���
и ����������������������
ΧΙΙ�������������������
классах – четыре
предмета по выбору: государство, глобализация, география глобальных проблем, гражданство
(прикладное право) и экономика. Изучение этих предметов позволит учащемуся овладеть
основами политических, юридических и экономических наук; поможет им осознать социальную
и нравственную ответственность и укрепит желание участвовать в общественной жизни.
НАПРАВЛЕНИЯ
В национальном учебном плане предусмотрены результаты, достигаемые к концу
каждого класса или ступени, и индикаторы достижения их учащимся. Результаты группированы
по направлениям. Каждое направление отражает основное содержание предмета и опирается
на одну или несколько дисциплин. Направления стандарта ��������������������������������
X�������������������������������
класса по истории и географии
определены в соответствии с исследовательскими и коммуникативными навыками и
умениями.
 Необходимо, чтобы формирование умения чувствовать и ощущать историческую эпоху начиналось на ступенях начальной и базовой
школы.
 Для достижения этой цели необходимо, чтобы помимо учебника учащийся имел доступ к различным историческим документам и
сочинениям историков прошлого и современности.
 Учащийся должен понимать, что личность обладает свободной волей и способностью делать выбор. Он должен осознавать, что
историческое развитие могло бы пойти по другому пути. В этом случае у учащегося не возникнет впечатления, что будущее предопределено
заранее и что действия личности и сделанный ею выбор не имеют смысла.
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направления

история и география
Грузии и мира

история

время и пространство

5-8

окружающая среда и
экономика

5-8

9, 11, 12

управление государством и
политика

5-8

9, 11, 12

культура и религия

5-8

9, 11, 12

человек и общество

5-8

9, 11, 12

география

гражданское
образование

9, 11, 12

9, 11, 12

10

развитие личности

10

гражданин и государство

10

гражданство

9, 11-12

правление

9, 11-12

экономика

9, 11-12

историческая интерпретация и
исторические исследования

10

коммуникация

10

географические исследования
окружающая среда и
социальные системы

10
10
9, 11, 12
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ И КЛАССАМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ГРУЗИИ И МИРА
VII �����
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ИСТ. ГЕОГР. VII
�����������������������������������������������������������������������
�����������
НАПРАВЛЕНИЯ
ВРЕМЯ И
ПРОСТРАНСТВО

1. Учащийся
понимает систему
летоисчисления;
связывает
события и факты
с исторической
эпохой.
2. Учащийся
читает различные
историкогеографические
источники для
нахождения
информации.
3. Учащийся
определяет на карте
местонахождение
географических
объектов и
территорий.

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА И
ЭКОНОМИКА

4. Учащийся
объясняет,
какое влияние
оказывают
природные
условия на
типы поселений
и развитие
хозяйства.
5. Учащийся
рассуждает о
рациональном и
многостороннем
использовании
природных
ресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ И
ПОЛИТИКА

ЧЕЛОВЕК И
ОБЩЕСТВО

7. Учащийся
характеризует
и сравнивает
между собой
разные формы
государственного
правления.

9. Учащийся
характеризует
и сравнивает
между собой
разные
социальные
структуры.

8. Учащийся
рассуждает
о значении
политических
деятелей в истории
страны.

10. Учащийся
рассуждает об
укоренившихся в
разных культурах
и в разные эпохи
правилах, нормах
и законах.

6. Учащийся
анализирует
происходящие
в экономике
и природе
изменения,
вызванные
научнотехническим
прогрессом.

КУЛЬТУРА И
РЕЛИГИЯ

11. Учащийся
исследует,
какое влияние
оказывают
природные
условия,
социальная
среда и
экономические
отношения
на быт
человека.
12. Учащийся
анализирует,
какое значение
имеет религия
в жизни
общества.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Время и пространство
Ист. геог. VII����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
1. Понимает систему летоисчисления; связывает события и
факты с соответствующими историческими эпохами
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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излагает исторические события в хронологической последовательности;
соотносит единицы времени друг с другом (например, тысячелетие – 10 веков; век
– 100 лет и т.д.);
правильно использует термины – «старая эра», «до нашего летоисчисления», «по

•
•
•

тема III�
����
(от простых
социальных групп
к современному
государству

тема эпоха

тема I���
(труд и технологии)

тема II�
���
(быт и типы
поселений)

доаграрная

палеолитиспользовали огонь

верхний палеолит
– человек живет в
пещере

40000 лет назад
– формирование
родового племени

аграрная

неолит – появление
земледелия и
скотоводства

I�������������
тысячелетие
до н.э. –
возникновение
первого города

начало 3 века до
н.э. – образование
Картлийского
царства

тема
IV

индустриальная
постиндустриальная

Ист. геог. VII������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
2. Читает различные историко-географические источники для
нахождения информации
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

используя фотографии, таблицы и карты интерпретирует географическую и
историческую информацию;
посредством международной символики располагает информацию на конкретной
карте и различных вспомогательных средствах историко-географических сведений;
использует карту часовых поясов Земли и сравнивает время собственной страны со
временем страны, расположенной в другом часовом поясе;
совершает воображаемое путешествие вокруг Земли с востока на запад и с запада на
восток; рассуждает о назначении и принципах расположения линии изменения дат; а
также возникших во время путешествия неудобствах и способах их преодоления;
данную по одному типу географического источника информацию выражает иным
способом (например: важнейшие реки на карте мира группирует в таблице по
континентам).
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•

старому летоисчислению» («до нашей эры»), «до рождения Христа», «новая эра»,
«по нашему летоисчислению», «по новому летоисчислению» («новой эры»);
во время групповой или индивидуальной работы в классе отмечает на линии времени
(шкале) историческую дату или исторический период;
высказывает предположение о последовательности происходящих на протяжении
развития Земли важных явлений (например, происхождение гидросферы, атмосферы,
континетов и возникновение жизни) и сравнивает его с геохронологической схемой;
называет тот век и тысячелетие, к которому относится конкретное событие;
составляет таблицу, в которой в хронологическом порядке располагает важные даты,
связанные с имеющимися в учебнике темами, и относит их к соответствующей
эпохе (доаграрная, аграрная, индустриальная и постиндустриальная). Например:
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Ист. геог. VII���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
3. Определяет на карте местонахождение географических
объектов и территорий
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

используя карту, определяет координаты важнейших географических объектов мира
и Грузии;
использует политическую карту и описывает условные знаки (цвета, границы),
которыми отмечаются территории (государства, административные единицы,
столицы) на политической карте;
используя карту и статистическую информацию составляет таблицу, в которой
размещает характеристики (площадь и население) трех самых больших и трех самых
маленьких стран по континентам;
использует атлас Грузии и характеризует одну из южных территориальных единиц
(положение, границы, рельеф, гидрографическая сеть, административные центры);
используя карту, определяет общегеографическое положение Грузии, сравнивает
со странами, обладающими схожим и отличным положением, группирует их в
таблице;
используя атлас, заполняет карту политико-административного деления Грузии в
разные эпохи (средние века, советский период, современность) и сравнивает между
собой.

Окружающая среда и экономика
Ист. геог. VII�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
4. Объясняет, какое влияние оказывают природные условия на
типы поселений и развитие хозяйства.
Результат достигнут, если ученик:
• во время группой работы в классе внимательно рассматривает археологический и
этнографический материал (данный в учебнике или подобранный преподавателем) и
отвечает на вопрос – каким родом деятельности занимались люди, которым принадлежали
эти предметы;
• на контурной карте Грузии отмечает различные поселения и рассуждает о причинах их
появления в конкретной географической среде (например, почему создавались города на
берегах рек); рассуждает об особенностях расселения населения в различной природной
среде (вдоль ущелий рек, на берегу моря, в пустыне, в горах, в индустриальных и
аграрных регионах); сравнивает их с собственным населенным пунктом;
• используя фотографии или карту, описывает пейзажи, характерные для разных
территорий (например, тропические леса, пустыня, степь и др.), и связывает их с
хозяйственной деятельностью этой страны (региона);
• во время групповой работы в классе с помощью фотографий сравнивает два
поселения, находящихся в разной географической среде, и устанавливает различия
между ними (строительный материал, архитектура);
• подыскивает информацию о географии природных катастрофических явлений
(потопы, спад лавин, оползни, наводнение и др.) и группирует их (напр., с помощью
таблицы);
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Ист. геог. VII������������������������������������������������
���������������������������������������������������
5. Рассуждает о рациональном и многостороннем
использовании природных ресурсов
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

группирует (используя карточки или таблицу) разные археологические предметы,
изготовленные из одного материала (напр., из глины изготовлялись и горшки, и
кирпичи);
группирует (используя карточки или таблицу) природные ресурсы и соответствующие
отрасли экономики;
связывает предметы бытового назначения с типом ресурсов;
посредством схемы изображает видоизменение ресурсов с момента добычи до
потребления (нефть – горючее – электроэнергия);
пишет о том, как организовала бы его семья свое хозяйство в раннюю эпоху, используя
существовавшие только в тот период ресурсы;
различает природные ресурсы по их характеристикам и группирует в таблице
(неисчерпаемые и исчерпаемые (возобновляемые и невозобновляемые);
составляет перечень тех природных ресурсов, которые использует его семья, город/
деревня, страна; используя соответствующую символику, отмечает места добычи на
контурной карте;
во время групповой работы в классе классифицирует перечисленные ресурсы по
различным признакам: значение их использования (первичное, вторичное, менее
значимое, важное) и время их освоения (древнейший период, древний, новый,
перспективный);
во время групповой работы в классе рассуждает о загрязнении окружающей
среды (сильное загрязнение, загрязнение, слабое загрязнение) , вызванном
использованием перечисленных ресурсов;
во время групповой работы рассуждает о необходимости и об интенсивности
использования некоторых ресурсов в различных отраслях хозяйства и определяет
пути их экономии (напр., вода и электроэнергия).
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• на основе статистического материала сравнивает два землетрясения по схожей
балльности (например, землетрясение в Спитаке и в Раче), рассуждает о причинах разных
последствий (жертвы, ущерб, трансформация природы ) и группирует посредством
таблицы;
• высказывает предположение о возможных мероприятиях по защите от природных
катастрофических явлений, сравнивает их с традиционными средствами защиты в
Грузии и других странах (например, соответствие сванских башен снежным лавинам);
• исследует ассортимент сельскохозяйственного рынка, группирует (например,
посредством таблицы) его по географическим регионам Грузии, определяет
сельскохозяйственные типы и представляет результаты в удобной ему форме.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ист. геог. VII�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
6. Анализирует происходящие в экономике и природе
изменения, вызванные научно-техническим прогрессом.
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•

во время групповой или индивидуальной работы в классе на шкале времени отмечает
три или четыре идеи (открытия), которые, по его мнению, вызвали важные изменения
в экономике, начиная с древнейших времен и до сегодняшнего дня, и обосновывает
перед классом выбор группы;
пишет тему, в которой на основе анализа конкретного примера рассуждает о
положительных и отрицательных сторонах научно-тенического прогресса (например,
использование атомной энергии);
вместе с группой одноклассников выбирает какое-нибудь важное открытие или
изобретение и готовит эффективную для той эпохи рекламу с целью его популяризации
(вывеска, брошюра, плакат, голосовое сообщение или аудиоролик, клип и т.д.).

Государственное управление и политика
Ист. геог. VII�����
��������
7. ����������������������������������������������������
Характеризует и сравнивает между собой разные формы
государственного правления.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

характеризует форму государственного правления, территориальное устройство и
политический режим; выбирает какую-либо страну и на ее примере перечисляет
причины, которые оказывают влияние на изменения в государственном правлении;
сравнивает разные формы государственного правления в одну эпоху и составляет
таблицу, в которой отмечает их положительные и отрицательные стороны;
например:
форма государственного правления

положительное

отрицательное

Афинская демократия
Спартанская олигархия
Персидская династия Ахеменидов

•

вместе с группой рассуждает о том, как бы он улучшил жизнь семьи, класса, школы
или поселения, лично участвуя в государственном правлении.

Ист. геог. VII������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
8. Рассуждает о значении политических деятелей в истории страны
Результат достигнут, если ученик:
•
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во время группой или индивидуальной работы в классе отмечает на шкале времени

•
•
•

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Ист. геог. VII������
���������
9. ����������������������������������������������
Характеризует и сравнивает между собой разные
социальные структуры
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
•

среди археологического и этнографического материала (данного в учебнике и
найденного) выделяет те предметы, которые свидетельствуют о социальной
дифференциации; аргументирует свой выбор;
во время группой или индивидуальной работы в классе составляет таблицу, в которой
группирует общества и используемые ими разные формы принудительного труда;
рассуждает о причинах существования как в прошлом, так и в современном мире
принудительного труда;
выбирает какой-либо один социальный слой общества в прошлом и описывает (в
письменном виде) повседневную жизнь одного из представителей этого общества
(например, крестьянин в средневековую эпоху или раб в Римской республике);
из предлагаемой преподавателем эпохи называет успешных исторических деятелей,
определяет их социальный статус (например, царь, торговец, охотник, банкир,
землевладелец, президент, ученый и т.д.) и формулирует причины их успеха;
вместе с одноклассниками принимает участие в симулятивной игре, которая
представляет одну из моделей экономических отношений (например, ферма,
мастерская, цех, магазин, банк и т.д.).

Ист. геог. VII����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
10. Рассуждает об укоренившихся в разных культурах и в
разные эпохи правилах, нормах и законах
Результат достигнут, если ученик:
•

во время групповой работы в классе сравнивает между собой законодательные
принципы двух стран в разные эпохи и рассуждает о том, какая из них наиболее
приемлема для него (например, законы Хаммурапи римское законодательство,
шариат и современное грузинское законодательство);
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•

имена четырех (или пяти) самых значительных (по его мнению) политических
деятелей, начиная с древнейших времен и до сегодняшнего дня, и перед классом
говорит о причинах такого выбора;
подыскивает информацию (посредством учебника и дополнительной литературы)
об одном из грузинских царей и пишет тему, в которой рассуждает о причинах
проведенных этим царем реформ и их последствий для страны;
посредством таблицы группирует мотивацию и цели двух противостоящих друг
другу политических деятелей;
сравнивает два источника, в которых по-разному оценивают деятельность одной и
той же исторической личности; объясняет причины разной интерпретации;
с помощью преподавателя вместе с одноклассниками ставит спектакль о каком-либо
политическом деятеле; рассуждает о переданных в спектакле исторических фактах
(например, «Маленький Кахи»).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

•
•
•

вместе с одноклассниками представляет ситуативные модели, нравственные и
правовые оценки которых часто не совпадают (например, говорить неправду,
голодный бездомный ребенок крадет хлеб, смертная казнь и т.д.);
исходя из собственных наблюдений рассуждает о том, какую опасность представляет
для личности и общества ненаказуемость в случае нарушения закона;
учитывая опыт других классов, вместе с одноклассниками разрабатывает собственную
«конституцию класса», сравнивает её с предлагаемыми преподавателем правилами.

Культура и религиия
Ист. геог. VII�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
11. Исследует, какое влияние оказывают природные условия,
социальная среда и экономические отношения на быт
человека
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

во время групповой или индивидуальной работы в классе выбирает два общества с
различной социальной структурой и сравнивает их обычаи и традиции (например,
кочевое и аграрное общество);
во время групповой или индивидуальной работы в классе группирует археологические
и этнографические предметы, связанные с бытом сельского и городского населения;
обосновывает свое мнение по поводу такой группировки;
пишет тему, в которой сравнивает между собой быт представителя одного и того же
социального слоя в две разные эпохи (напр., рабочий – в ������
XIX���
и ���������
XX�������
веке);
на основе опроса, проведенного среди взрослых, сравнивает быт своей семьи с
образом жизни своих предков (дедушки, бабушки) и составляет таблицу, в которой
отмечает сходства и различия; например:
сход с т ва
моя семья
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мои предки

р а з л и ч и я
моя семья

мои предки

•

из литературных произведений, фольклора, кинофильмов, массмедии, повседневной
жизни собирает информацию о жизни и быте людей, живущих в различных природных
условиях Грузии, и сравнивает между собой;

•

с помощью преподавателя вместе с одноклассниками планирует и осуществляет
простую экспедицию в свой родной край для изучения природных условий и
традиций живущих там людей.

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

•

основываясь на наблюдениях над археологическим и этнографическим материалом
(данном в учебнике или найденном), говорит о религиозных представлениях
общества;
во время групповой работы на примере какой-либо страны рассуждает о религиозной
толерантности как в прошлом, так и сегодня;
во время дискуссии в классе рассуждает о том, какое влияние оказывала религия на
быт семьи раньше и какое влияние оказывает теперь;
показывает на карте места происхождения известных ему религий, сегодняшние
ареалы распространения и перечисляет связанные с ними важные культовые
памятники, символы и традиции;
на основе найденной информации о религии и культуре какой-либо страны рассуждает
о том, какую помощь может оказать ему эта информация во время путешествия по
данной стране;
на основе собранного этнографического материала (учебник, литература, фильмы,
иллюстрации, собственные записки, сделанные во время путешествия, интервью и
др.), вместе с одноклассниками ведет беседу о семейных и религиозных праздниках
живущих в Грузии представителей разных национальностей и проводит между ними
параллели;
использует статистическую информацию и составляет карту, отражающую основные
религии населения Грузии; рассуждает об исторических факторах, определяющих
географию религии в Грузии.

Рекомендуемое содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Время и календарь
Историческая и географическая среда
Труд и технологии
Типы поселений и быт – от пещер до небоскребов
От простых социальных групп до современного государства
Правила, законы и правосудие
От политеизма - к монотеизму
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Ист. геог. VII���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
12. Анализирует, какое значение имеет религия в жизни
общества

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ГРУЗИИ И МИРА
VIII �����
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ИСТ. ГЕОГР. VIII
������������������������������������������������������������������������
�����������
НАПРАВЛЕНИЯ
ВРЕМЯ И
ПРОСТРАНСТВО

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА И
ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ И
ПОЛИТИКА

1. Учащийся
анализирует
карты и другие
историкогеографические
источники
(фотографии,
графики,
таблицы,
диаграммы);
составляет
простые карты.

3. Учащийся
изучает
демографические
характеристики
населения,
особенности
расселения,
миграционные
процессы и
связывает их с
экономическим
развитием.

7. Учащийся изучает
причины, развитие
и последствия
конфликтов.

2. Учащийся
изучает
расположение
территорий,
используя
географические
источники.

4. Учащийся
характеризует
процесс
урбанизации.
5. Учащийся
рассуждает
о развитии
коммуникаций
с древнейших
времен до наших
дней.
6. Учащийся
исследует
роль торговли
в развитии
экономики

8. Учащийся
характеризует
Южный Кавказ,
опираясь на принцип
выделения регионов
мира.
9. Учащийся
рассуждает о
взаимосвязи форм
государственного
правления и
политического
режима.

ЧЕЛОВЕК И
ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА И
РЕЛИГИЯ

12. Учащийся
анализирует основы
прав человека
и исторические
условия их
развития.

14. Учащийся
изучает
основы
развития
искусства и
образования.

13. Учащийся
анализирует
условия,
необходимые
для мирного
сосуществования в
обществе.

15. Учащийся
исследует
культурные
основы
развития
общества.

10. Учащийся
характеризует
значение
международных
организаций.
11. Учащийся
рассуждает
о значении
верховенства закона
для государства.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Ист. геог. ����������������������������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������������������������
1. Анализирует карты и другие историко-географические источники
(фотографии, графики, таблицы, диаграммы); составляет простые карты
Результат достигнут, если ученик:
•
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разъясняет историческую и географическую информацию, представленную в виде
фотографий, графиков, таблиц, диаграмм и карт;

•

•

•
•

•
•

•

Ист. геог. VIII�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
2. Изучает расположение территорий, используя
географические источники
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•

•

используя сетку координат, определяет местонахождение разных территорий, в том
числе расстояния и направления (ведущие государства и столицы мира, регионы
Грузии и административные центры);
во время групповой работы каждая группа выбирает резко отличающиеся по
географическому расположению страны для проведения экспедиции и представляет
простой план осуществления этой экспедиции (цель, маршрут, время, средства
передвижения, преимущество выбранного маршрута перед другими, список
предметов, которые нужно взять с собой, и т.д.);
учащийся использует соответствующие тематические карты и анализирует вопрос
о проблематичности проведения границы между Европой и Азией (обсуждает
и определяет альтернативные варианты установления границы, обосновывает
приемлемый для него вариант), обоснование границы и отмечает ее на контурной
карте;
используя политическую и физическую карты, группирует страны по их
географическому расположению; рассказывает о расположении Кавказа и входящихся
в него стран.
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•

с помощью легенд читает содержание карт и выражает заключенную в них
информацию различными формами (например, в письменном виде или в виде
таблицы);
используя международную символику, создает легенду и рисует простую карту
родного края;
устанавливает ментальный план локальной среды (малонаселенный пункт: деревня,
район и т.д.) предшествующей эпохи и сравнивает его с современным планом того
же места; рассуждает о том, какие изменения претерпела окружающая среда между
этими двумя эпохами;
опираясь на материал переписей населения устанавливает графики и диаграммы
различного типа;
находит информацию (с помощью учебника и дополнительной литературы) о
различных известных миграционных потоках и во время групповой работы в классе
на контурной карте отмечает маршруты этих миграций;
находит информацию (с помощью учебника и дополнительной литературы) о крупных
путешествиях и на контурной карте отмечает маршруты этих путешествий;
на основе сравнения современных карт и карт прошлой эпохи устанавливает список
тех стран, которые не отмечены на картах прошлой эпохи (например, современную
карту и карту первой половины XV�������
���������
века);
на контурной карте отмечает те сухопутные и морские маршруты, посредством
которых Грузия устанавливала связи с соседними государствами.
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Окружающая среда и экономика
Ист. геог. VIII����
��������
3. Изучает демографические характеристики
населения, особенности расселения, миграционные
процессы и связывает их с экономическим развитием
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

•

опираясь на данные статистики, рассуждает о динамике населения мира и объясняет
причину изменений;
характеризует основные демографические показатели (рождаемость, смертность,
естественный прирост), половую и возрастную структуру и распространенные в
мире типы воспроизводства; читает соответствующие графики и диаграммы;
устанавливает связи между развитием конкретных экономических отношений и
демографическими изменениями (напр., между развитием земледелия в Евразии и
Африке в �������������������������������������������������
IV�����������������������������������������������
– ��������������������������������������������
I�������������������������������������������
тыс. до н.э. и ростом мирового населения);
используя соответствующую тематическую карту, анализирует плотность населения
в разных регионах мира; выделяет самые густонаселенные и самые редконаселенные
регионы и группирует их в таблице;
различает типы миграции (внешняя, внутренняя, маятникообразная и др.) по
направлению и времени; рассуждает о возможных причинах миграции населения
и приводит соответствующие примеры; высказывает предположения о возможных
последствиях миграции для индивида (который вовлечен в этот процесс) и страны
(откуда и куда направлена конкретная миграция);
пишет тему, в которой говорит о причинах переселения в чужую страну людей
(добровольная и принудительная миграция – от рабства к трефикингу), об их
передвижении и каждодневной жизни на новом месте.

Ист. геог. VIII�����
���������
4. Характеризует процесс урбанизации
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

•

74

сравнивает фотоснимки городских и сельских поселений; противопоставляет
различительные признаки своему собственному населенному пункту;
собирает информацию (литература, фотографии, карты) и описывает современный
город (агломерация, мегаполис, конурбация); характерные для него признаки
представляет в виде таблицы;
знакомится с критериями присуждения статуса населенного пункта в Грузии и в
других странах, с помощью условных знаков отмечает на карте населенность и
функции различных поселений выбранных стран;
по интересам собирает информацию (план, карта, фотографии, статистическая
информация и др.) о крупнейших городах континентов и сравнивает их по разным
признакам (планировка, функциональное районирование, инфраструктура, население
и др.); результаты представляет в удобной для него форме (таблица, схема, зарисовка,
тема и др.);
индивидуально или в процессе групповой работы посредством таблицы группирует
причины и последствия переселения в города сельского населения в Грузии и в
Западной Европе в разные эпохи (напр., Грузия второй половины XIX�����������������
��������������������
века, Западная
Европа в ����������������
XVII������������
-�����������
XVIII������
вв.).

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

выбирает одного из величайших путешественников, изучает причины и следствия
путешествия; представляет одноклассникам в удобной для него форме собранную
информацию; в процессе работы в классе составляет шкалу времени;
во время групповой работы в классе составляет список разных типов письменности;
говорит об их происхождении и развитии;
выбирает один из важнейших торгово-сухопутных путей и в письменном виде
характеризует трудности коммуникации путешественников, а также социальноэкономическое значение этого пути;
называет транспортные средства; на шкале времени отмечает имена и родные страны
тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие транспорта;
на шкале времени отмечает те технологические открытия, которые способствовали
развитию коммуникации (напр.: печать, компьютер и др.);,
называет известные ему средства коммуникации и рассуждает об эффективности
их использования в различных назначениях и в разных условиях (напр., средства
передачи информации и перевозки грузов в разные эпохи);
рассуждает о перспективах развития и применения различного типа транспортных
средств в разных природных условиях; знакомится с достижениями науки в области
создания современных экологически безопасных транспортных средств.

Ист. геог. VIII��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
6. Исследует роль торговли в развитии экономики
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

•
•

выбирает один из важных торговых центров и рассуждает о его международном и
местном значении в развитии экономики; отмечает его на контурной карте;
на примере своего населенного пунтка называет те ресурсы, товары и услуги,
на которые имеется спрос, но который не удовлетворяется полностью; вместе с
одноклассниками рассуждает о способах изменения такого положения;
на основе анализа статистического материала группирует страны-импортеры и
страны-экспортеры различной продукции;
исследует ассортимент продовольственного магазина или сельскохозяйственного
рынка, группирует продукцию на произведенную на местах и завезенную; рассуждает
о роли импорта в продовольственой продукции Грузии и наносит страны - импотеры
на контурную карту;
приводит примеры из истории Грузии и других стран, на основе которых сравнивает
значение торговли для живущих там людей в условиях нахождения на разных уровнях
развития;
совместно с группой одноклассников выбирает, учитывая требования своей школы
или населенного пункта, допускаемую законом продукцию или вид обслуживания,
производить или выполнять которые он мог бы сам с небольшими затратами
различных ресурсов; вместе с ними устанавливает количество желающих приобрести
эту продукцию или воспользоваться этим видом услуг и возможную цену.
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Ист. геог. VIII�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
5. Рассуждает о развитии коммуникаций с древнейших времен
до наших дней
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Государственное управление и политика
Ист. геог. VIII����
��������
7. Изучает причины, развитие и последствия конфликтов
Результат достигнут, если ученик:
•

во время групповой или индивидуальной работы в классе группирует посредством
таблицы причины и повод начала различных войн; напр.:
война

причины

повод

война между Византией и
Ираном в начале ��������
VII�����
века

территориальные претензии Ирана
к Византии

убийство византийского императора
Маврикия в 602 году

изгнание
Давидом
IV�
���
Агмашенебели турков-сельджуков
из Грузии

жалоба тбилисских торговцев
султану на самоуправство Давида
Агмашенебели

противостояние между
«Антантой» и «Союзом Трех»

убийство в Сараево

Дидгорская битва

Первая мировая война

•
•

исследует развитие средств ведения войны в разные периоды и рассуждает о том,
какое влияние оказывает этот процесс на ведение войн;
во время групповой работы в классе составляет список известных ему войн и
группирует их по маштабности; например:

внутренняя война

локальная

региональная

мировая

война между Багратом IV�
���
и Липарит Багвашем

война между царицей
Тамар и Рукнаддином

Тридцатилетняя война в
Европе

Первая мировая война

•
•
•

•
•

•
•
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выбирает одно из сражений (или военных кампаний) и письменно рассуждает о роли
в нем главнокомандующего;
во время групповой работы в классе сравнивает военную культуру разных стран в
одну и ту же эпоху (отношение к пленным, раненым, погибшим);
перечисляет категории жертв войны; вместе с группой одноклассников обсуждает
нормы, определяющие права одной из категорий, и механизмы защиты этих прав;
анализирует примеры обращения с выбранной категорией жертв войны до выработки
норм международного гуманитарного права и после нее;
на контурной карте Грузии отмечает те территориальные изменения, которые были
вызваны той или иной войной (напр., русско-турецкая война 1828 – 1829 гг.);
посредством таблицы группирует различные конфликты (например: восстание
крестьян, революция, война) и связанные с ними социальные изменения (например:
отмена крепостного права, укрепление организаций мастеровых и торговцев,
уничтожение социальной и рассовой дискриминации и т.д.); вместе с одноклассниками
определяет причинно-следственную связь между ними;
вместе с одноклассниками находит информацию об изменениях в природе, вызванных
войной (вода, воздух, почва, лес); последствия этих изменений представляет в виды
таблицы или рисунка (плаката);
подыскивает информацию о тех техногенных катастрофах, которые возникли в
ареале военных действий (например: экологическая катастрофа в Персидском заливе,
вызванная первой войной между США и Ираком), и рассуждает об их отрицательных
последствиях.

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

•

•

•
•
•
•

используя карту, определяет особенности выделения регионов в мире по физическим,
историко-культурным, экономическим и политическим признакам;
используя учебную карту, определяет регионы, богатые стратегическими ресурсами
(например: топливно--энергетические); заполняет соответствующую контурную
карту;
используя карту, характеризует физико-географические особенности Черного
и Каспийского морей,
ресурсы, имеющие важное значение (минеральные,
биологические, рекреативные), и проблемы защиты окружающей среды; высказывает
предположения об их роли и перспективах;
используя соответствующие тематические карты, статистическую информацию,
рассуждает о ряде характеристик населения Кавказа (например: демографическое,
этническое, религиозное многообразие); заполняет соответствующие контурные
карты;
используя информацию, полученную из карт и текста, описывает характерные для
Кавказа ресурсы, имеющие важное значение (нефть, газ, минеральные воды и др.),
природные особенности; связывает их с традиционной хозяйственной деятельностью
населения (например: зональность и специализация сельского хозяйства);
собирает информацию, рассуждает о природных катастрофических явлениях Кавказа
(землетрясения, оползни, потопы и др.), проблемах защиты окружающей среды и
возможных путях их решения;
сравнивает Кавказский регион с другими регионами мира по наглядным признакам
(расположение, природные условия, население и др.); сходства и различия
представляет в удобной для него форме;
на контурной карте Кавказа отмечает города, имеющие важное значение, и рассуждает
о причинах их основания;
составляет список больших государств, которые старались установить свое
господство или господствовали на Южном Кавказе в различные исторические эпохи
и сравнивает последствия их господства.

Ист. геог. VIII
���� 9. Рассуждает о взаимосвязи форм государственного
правления и политического режима
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

перечисляет государства разного вида (демократические, авторитарные, тоталитарные
и др.); сравнивает между собой различные политические режимы и выбирает
наиболее эффективный, по его мнению, для Грузии;
перечисляет те общественные интересы, игнорировать которые государство не
может, подтверждает свое мнение примерами из истории;
находит и анализирует те положения в Конституции Грузии, которые связаны
с обеспечением демократии (например: распределение власти и выборность,
многопартийность, политические права граждан и т.д.); высказывает собственное
мнение об изменениях, направленных на укрепление демократии.
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Ист. геог. VIII����
��������
8. Характеризует Южный Кавказ, опираясь на принцип
выделения регионов мира

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ист. геог. VIII������
����������
10. Исследует значение международных организаций
Результат достигнут, если ученик:
•

•

высказывает собственное мнение об образовании и развитии международных
организаций (например: ООН, НАТО, Евросоюз, Евросовет); группирует их по роду
деятельности (военно-политические, экономические, спортивные, организации по
защите окружающей среды и др.);
собирает информацию и рассуждает о деятельности важных для Грузии и Кавказа
международных организаций; определяет их роль в вопросе интеграции стран.

Ист. геог. VIII�����
���������
11. Рассуждает о значении верховенства закона для
государства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

рассуждает о значении верховенства закона в интересах всех граждан (например:
порядок, честные отношения, защита прав человека, справедливость и др.) и
приводит соответствующие примеры из собственных наблюдений и из истории;
рассуждает о значении наличия Конституции для государства и ее характерных
признаках;
вместе с группой одноклассников составляет список вопросов, которые, по их
мнению, должны быть отражены в основном законе страны, знакомит с мнением
его группы другие группы, выслушивает претензии представителей этих групп,
принимает участие в споре и в принятии общего решения.

Человек и общество
Ист. геог. VIII
���� 12. Анализирует основы прав человека и исторические
условия их развития
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•

•
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среди своих прав выделяет права, данные человеку от рождения, и приобретенные;
называет те ценности, которые были заложены в основу указанных прав;
вместе с группой одноклассников выбирает какую-либо историческую эпоху
и государство, на примере которого описывает положение самого бесправного
человека; называет те ценности (например: достоинство, равноправие, свобода...),
которые попирались в описанном случае, и те права, которыми этот человек все же
обладал;
на основе знаний, полученных из разных учебных предметов, сравнивает разные
категории прав человека (например: личные, политические, экономические и т.д.)
и рассуждает об их сходствах и различиях; анализирует процесс развития прав
человека (предварительные условия, требования и результаты);
участвует в классной дискуссии и отвечает на следующие вопросы: что такое свобода?
свободен я или нет? все ли люди в мире сегодня свободны?

Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•

вспоминает случаи, когда он или его знакомый выступили в роли медиатора
(посредника) в конфликтной ситуации; вместе с одноклассниками разыгрывает эту
ситуацию и оценивает создавшееся положение (например: обстоятельства, опасности,
возможности и цели сторон и т.д.) и поведение медиатора (напр.: мотивацию, качества
характера, знания, поступки и т.д.);
приводит примеры из истории Грузии или других стран, или из художественной
литературы, когда для разрешения конфликтной ситуации не была применена сила;
перечисляет мирные формы выражения протеста; приводит примеры из истории
Грузии и других стран и в каждом конкретном случае оценивает результаты
протеста;
перечисляет те ценности, уважение которых является необходимым условием
мирного сосуществования; для подтверждения своей позиции приводит известные
ему примеры мирного совместного проживания людей (например: разных рас,
национальностей или вероисповедания).

Культура и религия
Ист. геог. VIII�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
14. Изучает основы развития искусства и образования
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

создает свою символику и на контурной карте отмечает природные и архитектурные
(разных эпох) памятники Грузии;
используя иллюстрации, группирует в таблице и различает аритектурные памятники,
построенные в разном стиле;
описывает расположенный в его родном крае природный и/или архитектурный
памятник (памятники) и собирает информацию о нем (легенда, сказание и т.д.);
с помощью преподавателя вместе с одноклассниками ставит спектакль исторического
характера и рассуждает о переданных в нем фактах;
знакомится с находящимися на территории Кавказа объектами, внесенными в список
природных и архитектурных памятников ������������������������������������
UNESCO������������������������������
, и высказывает свое мнение о
том, какие объекты он дополнительно внес бы в этот список и почему;
на контурной карте отмечает известные ему грузинские и зарубежные древние,
средневековые и современные просветительские центры;
сравнивает, как обучались дети в разные эпохи в разных странах (напр., в Афинах и
Спарте);
характеризует университетскую систему одной из эпох (напр., структура
средневекового европейского университета, быт студентов и лекторов, список
изучаемых предметов и др.);
рассуждает о неравноправии в получении образования в разные эпохи и странах;
указывает причины подобного неравенства;
пишет тему о неравенстве в получении образования девочками и мальчиками в
разные эпохи и в разных странах.
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Ист. геог. VIII������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
13. Анализирует условия, необходимые для мирного
сосуществования в обществе
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Ист. геог. VIII����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
15. Исследует культурные основы развития общества
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

во время групповой или индивидуальной работы в классе группирует сходства
и различия в быту и обычаях кавказских народов (например: грузин и народов
Северного Кавказа, грузин и армян и т.д.);
на примере знакомой ему социальной среды (например: семья, соседи, класс, друзья,
поселение и т.д.) выделяет те факторы (например: общие нравственные ценности,
обстоятельства и т.д.), которые делает их зависимыми друг от друга; приводит
примеры из художественной литературы и исторических источников;
знакомится с укоренившимися в разных культурах нормами этикета и вместе в группой
одноклассников выбирает самые приемлемые, вместе с членами группы разыгрывает
конкретные ситуации для представления этих норм;
сравнивает влияние разных религиозных норм и законодательства на развитие
общества (напр., Иран – ислам);
перечисляет действующие в обществе «неписаные законы» и нормы; подыскивает
схожие нормы в культуре соседних народов; сравнивает их между собой и оценивает,
насколько они приемлемы для него лично;
на основе личного опыта высказывает собственное мнение о характерных признаках
культурности; слушает мнения одноклассников и после обсуждения вместе с ними
создает портрет культурного человека и культурного общества;
вместе с одноклассниками вырабатывает нормы справедливых отношений/поведения
в классе и соблюдает их;
с помощью преподавателя и вместе с одноклассниками планирует и осуществляет
простую этнографическую экспедицию в свой родной край для изучения
особенностей природных условий и жизни местного населения (напр., промысел,
народное творчество, игры);
вместе с одноклассниками выбирает один из распространенных (в мире или в регионе)
видов спорта и рассматривает условия его развития (напр., происхождение, динамика
распространения, эффективность и т.д.); на контурной карте отмечает историческое
развитие этого вида спорта и вместе с результатами обсуждения в группе знакомит
одноклассников с проделанной работой;
рассуждает о том значении, которое имеют международные спортивные организации
и движения для общества; сравнивает международные и национальные виды спорта
по причинам их популярности.
Рекомендуемое содержание

1. Регионализм
1. Богатые и бедные страны
2. Кавказ – расположение, Черное и Каспийское моря, природные условия,
население и хозяйство
3. Кавказ и другие регионы (напр.: Балканы)
4. Международные организации
2. Конфликты и их урегулирование
1. Причины конфликтов
2. Ведение и характер войн; войны и боевое оружие с древнейших времен до
наших дней
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А. Развитие коммуникации
• Происхождение письменности и ее типы (иероглифы письмо, клинопись,
алфавитное письмо)
• Письменность в Грузии
• Книгопечатание в Грузии и в мире
• Развитие транспортных коммуникаций с древнейших времен до наших дней
(сухопутный, водный и воздушный транспорт)
• От греческой колонизации до ТРАСЕКа
• Информационные технологии (почта, телеграф, массмедиа, Интернет)
Б. Торговля
• Натуральный обмен
• Торговля в Грузии с древнейших времен до наших дней
• От колхидского тетри до лари
• Внутренняя и внешняя торговля
В. Путешествия и великие географические открытия
• Путешественники Древнего Мира
• Великие географические открытия
• Путешествия сегодня (разновидности туризма)
4. Население, расселение, миграция, урбанизация
•
•
•
•
•
•

Территориальное распределение населения и плотность
Демографические характеристики населения (рождаемость, смертность, естес
твенный прирост, половая и возрастная структура, типы воспроизводимости)
Понятие миграции, причины и факторы, вызывающие миграцию
Великие переселения народов на Древнем Востоке, в античном мире, в
средневековой Европе и Америке
Миграционные процессы в Грузии с древнейших времен до наших дней
Урбанизация
5. Искусство

а. живопись, скульптура, литература, музыка, театр и кино в Грузии и в мире с
древнейших времен и до сегодняшнего дня
б. архитектура; влияние географических факторов
в. защита мирового культурного и природного наследия - ������
UNESCO
6. Образование
a. Просветительские центры в Грузии и в мире с древнейших времен и до наших
дней
б. Значение образования сегодня.
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3. Терроризм
4. Урегулирование конфликтов
5. Политические (изменение границ), экономические (послевоенные трудности),
демографические (жертвы) и экологические последствия.
  
   
3. Коммуникация, торговля, путешествие, миграция
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введение в историю

X�������
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ИСТ. X������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
НАПРАВЛЕНИЯ

Историческая интерпретация и
исследование
1.Учащийся анализирует и оценивает
разные интерпретации одного и того же
исторического события

Коммуникация

4. Учащийся пишет историческую тему

2. Учащийся анализирует первичные и
вторичные источники
3. Учащийся планирует и проводит
историческое исследование

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Историческая интерпретация и исследование
Ист. X������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
1. Учащийся анализирует и оценивает разные интерпретации одного
и того же исторического события
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•
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сравнивает два источника, которые содержат разную информацию о конкретном
историческом событии (личности) (или содержат разную оценку одного и того
же исторического события или личности); рассуждает о тех факторах, которые
обусловили существование различных интерпретаций конкретного явления (напр.,
эпоха и среда создания исторического источника, национальность автора, его
политическая и религиозная ориентация, социальный статус и др.);
сравнивает существующие различные точки зрения двух (или трех) историков на
конкретное историческое событие, оценивает их и строит собственное отношение к
этому историческому событию (личности);
рассуждает о гипотетическом характере разных исторических интерпретаций и осознает,
что любая интерпретация может быть переоценена в случае обнаружения (публикации)
нового исторического материала;
отличает исторический факт от исторической интерпретации; рассуждает о том,
насколько они связаны друг с другом (напр., летописцы сами выбирают факты, которые
они оставляют будущим поколениям, поэтому летопись не является документом,
содержащим только исторические факты, она в то же время является интерпретацией
– дошедшие до нас исторические факты знакомят нас с оценкой летописцев их
значения);

•

Ист. X���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
2. Учащийся анализирует первичные и вторичные источники
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

высказывает собственное мнение об авторе исторического источника и критически
оценивает, насколько он достоверен (напр., выясняет, был ли автор очевидцем этого
события или он пользовался информацией других; воздействовала ли на автора
источника цензура);
высказывает собственное мнение о времени и месте создания исторического
документа; при оценке источника учитывает, насколько он отдален от переданного в
нем исторического события с точки зрения времени и места;
для того чтобы вынести точное содержание из исторического источника, устанавливает
имена участников исторического события, место и время его развития, факторы,
которые вызвали это событие, и его последствия;
устанавливает главный вопрос исторического источника;
устанавливает цель создания исторического источника – мотивацию автора (напр.,
принимает во внимание личные взаимоотношения автора с историческим лицом; его
отношение к иностранцам; общественную обстановку, ценности и менталитет его
эпохи);
отличает информацию, предоставление которой составляет цель автора, от всей
другой информации этого источника (напр., в «Мученичестве Шушаник» Якова
Хуцеси цель автора заключается в описании жизни царицы, которая пожертвовала
собой ради христианства, но в то же время в произведении мы находим сведения о
политической, социальной и культурной обстановке в Картли второй половины ��
V�
века);
при работе над источниками устанавливает причинно-следственные связи;
рассуждает о роли личности в истории, влиянии идей и факторе случайности;
полученную из исторических источников информацию группирует в соответствии
с разными сферами общественной жизни (политика, экономика, культура, религия,
социальные отношения);
читает историческую карту о месте развития исторического события с целью
получения географической информации;
сопереживает исторической эпохе: а) на основе изучения источников формулирует
существующие в ту эпоху ценности, взгляды и возможности; описывает, как
воспринимали свою эпоху люди, жившие в тот период; б) старается не оценивать
прошлые эпохи только с позиций современности.

Ист. X������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
3. Учащийся планирует и проводит историческое исследование
Результат достигнут, если ученик:
•

самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает для исследования
интересующий его исторический вопрос (выбор учащегося может быть обусловлен
знакомством с историческим трудом, художественной литературой на историческую
83

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

отличает основанную на анализе исторических фактов гипотезу от высказанного
историком соображения (предположения), которое не опирается на исторические
факты; высказывает свое соображение (предположение) и на основании изучения
источников проверяет его правильность.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

тему, кинофильмом, архитектурным памятником, музейной экспозицией или
интересом к какому-нибудь современному политическому явлению;
с целью конкретизировать тему будущего исследования знакомится с одной или
двумя статьями общего характера по избранному вопросу (напр., статья в Грузинской
советской энциклопедии);
определяет, какого типа исследование он собирается проводить: будет его исследование
опираться только на вторичные источники или ему нужно будет использовать как
первичные, так и вторичные источники;
составляет «рабочую» библиографию (напр.: а) по указанным в конце
энциклопедической статьи книгам ; б) в сносках и в списке использованной литературы
указанной преподавателем книги ищет и выбирает два или три исследования);
учащийся находит в библиотеках с помощью каталога нужную литературу;
за короткий период времени определяет, будет ли та или иная книга полезна ему
в будущем исследовании (напр.: знакомясь с введением, предисловием книги,
заголовками и подзаголовками содержания, гипотезой автора, изложенной в
предисловии к книге);
исходя из интересов исследования, с помощью преподавателя находит, знакомится и
оценивает первичные источники;
при необходимости собирает и использует информацию из визуальных, литературных
и музыкальных источников (фотографии, рисунки, фрески, архитектурные строения,
романы, поэтические и драматические произведения, фольклорная, популярная и
классическая музыка);
в процессе исследования использует диаграммы разного типа для объяснения и
иллюстрации информации, полученной из исторического источника;
регулярно сообщает преподавателю о результатах своего исследования и учитывает
его замечания;
с помощью преподавателя выбирает произведение изобразительного искусства,
визуально изучает его и пишет короткую тему, в которой отмечает, что сообщает нам
о своей эпохе это произведение и почему он так думает.

Коммуникация
Ист. X���������������������������
����������������������������
4. Пишет историческую тему
Результат достигнут, если ученик:
• с целью написания исторической темы
постепенно конкретизирует его; напр.:
исторический
вопрос
Римская
империя

84

сравнительно более
узкие исторические
вопросы
• архитектура Рима
• религия в
дохристианском Риме
• Юлий Цезарь
• император Клавдий

выбирает интересующий его вопрос и

сравнительно более
узкие исторические
вопросы
• первый триумвират
• война Галлов
• гражданские войны
• Юлий Цезарь диктатор

сравнительно более
узкие исторические
вопросы
• завоевание
Британии

Тезис темы (в виде предложения)

напр., в 1920-21 годах потеря Закавказскими
странами своей независимости
была
обусловлена
внешнеполитическими
факторами

I���������������������
. Первая главная идея

напр., революция в России

a) первая вспомогательная идея, связанная с приход к власти большевиков
первой главной идеей
1. Причина или пример
2. Причина или пример
б) вторая вспомогательная идея, связанная с
первой главной идеей
1. Причина или пример
2. Причина или пример
II���������������������
. Вторая главная идея

Первая мировая война и Парижская мирная
конференция

• представляет преподавателю (руководителю, одноклассникам) первый вариант
темы;10
• в процессе работы над исторической темой определяет степень формальности языка;11
избегает неуместного употребления профессионального жаргона и клише, принимает
решение относительно того, насколько образным должен быть язык письменного
изложения;
• приводя цитату, используя или перефразируя чужое мнение, обязательно указывает
источник;
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Определить тезис и сформулировать его в виде предложения желательно на раннем этапе исследования, определить т.н. «рабочий тезис»; рабочий тезис может быть отшлифован на последующем этапе исследования.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Тема должна иметь следующую структуру: введение – краткий обзор главной проблемы темы и выражение собственной позиции
по отношению к этой проблеме; основная часть – приведение аргументов и примеров для объяснения или подтверждения собственной
позиции; заключение – суммирование высказанных в основной части темы аргументов и мнений.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Уровень формальности языка определяется по тому, для какого читателя (друзья, одноклассники, преподаватель, жюри олимпиады)
пишется эта работа.
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• после проведения предварительного исследования по выбранному вопросу
определяет главную идею темы - тезис и формулирует его в виде предложения.
• определяет цель написания темы, имеется в виду – какое назначение имеет тема –
информировать читателя по данному вопросу (т.е. разъяснение, толкование исторического
вопроса) или убедить читателя в правильности собственного взгляда (аргумента) на
историческую проблему;
• в процессе работы над темой учитывает собственную тенденциозность;
• определяет, кто будет читателем его темы (напр., одноклассники, преподаватель или
жюри олимпиады); с этой целью отвечает на следующие вопросы: что известно будущему
читателю по рассматриваемому историческому вопросу заранее? Какие знания должна
дать читателям моя тема? Что я хотел бы показать читателю по-новому? Как я должен
построить тему, чтобы мои идеи были понятны конкретному читателю?
• составляет план работы над темой, что подразумевает: а) во время составления плана
объединение наиболее важных вопросов в одну группу, менее значимых – в другую
группу и т.д.; б) составление схемы следующего типа:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• использует и последовательно соблюдает стиль указаний на источники;
• прилагает к теме список использованной литературы;
• нумирует страницы;
• по прошествии некоторого времени после окончания чернового варианта возвращается
к теме с целью доработать ее: а) при повторном прочтении темы старается увидеть свою
работу глазами будущих читателей; б) во время повторного чтения темы проверяет:
насколько хорошо построена работа, совпадает ли черновой вариант с предварительно
составленным планом, хорошо ли связана тема, находятся ли все части темы в логической
связи с тезисом, есть ли недочеты в разных частях аргументации, имеет ли место повтор
содержания или фраз;
• после написания второго (или третьего) варианта редактирует тему;
• перед представлением окончательного варианта темы еще раз перечитывает
отредактированный вариант.  

Рекомендуемое содержание
1����������
. ��������
Введение
• Что такое история?
• Вспомогательные исторические дисциплины
• Краткий обзор исторических источников: письменные, вещественные, этнографические,
устные, лингвистические, кино-, фото-, фонодокументы.
• краткий обзор развития исторической мысли в Грузии и в мире (летописцы Древнего
Мира и Средних веков, историки новой эпохи, историки XIX���
������
и ����������
XX��������
веков).
2.

Как работать над книгой (использование сносок, указателя, содержания)

3.

Как работать в архивах, библиотеках, музеях

4. Как проводят исследования историки и как пишется историческая тема
• работа над первичными и вторичными источниками
• планирование и организация исследования
• написание исторической темы
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X������
класс
Введение
Цель названного курса – ознакомить учащихся с основами и методами исследования
географических наук. Курс построен так, чтобы учащийся смог самостоятельно исследовать
географические вопросы, исходя из своих интересов и возрастных возможностей, и
представлять свою собственную работу перед аудиторией (презентация в легко доступной
для понимания форме). В дальнейшем учащийся должен уметь использовать свои
географические знания, навыки и умения.
В указанном курсе географии выделяются два основных направления: географическое
исследование и коммуникация.
Характеристика направлений
1. Географическое исследование. Основная цель этого направления заключается в
том, что учащийся должен осознать значение географических знаний в различных сферах
человеческой деятельности; ознакомиться с традиционными (описательный, сравнительногеографический, картографический) и новейшими (математический, аэрокосмический,
геоинформационный) методами; изучить вопросы географического прогнозирования
и моделирования; научиться находить связанный с соответствующей проблематикой
теоретический материал и источники; научиться собирать информацию в полевых условиях,
организовывать материал, анализировать его и разрабатывать структуру географической
темы.
2. Коммуникация. Цель этого направления – научить учащихся анализировать
карты и другие географические средства и создавать их аналоги; учащиеся должны овладеть
навыками индивидуального и группового (распределение работ, групповое обсуждение и
др.) географического исследования; в процессе индивидуальной работы обращаться для
преодоления возникшей проблемы к своим свертникам, которые заинтересованы этим
вопросом; устанавливать контакты в процессе исследования с теми лицами и организациями,
от которых можно получить необходимую информацию; учащиеся должны также научиться
готовить презентацию для самой разной аудитории.
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введение в географию и географические
исследования

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ГЕОГР. ���������������������������������������������������������������������
X��������������������������������������������������������������������
НАПРАВЛЕНИЯ
географическое исследование
1. Учащийся определяет проблему, цель
географического исследования, пути и
направление ее достижения.
2. Учащийся собирает информацию, необходимую
для географического исследования.
3. Учащийся анализирует и прорабатывает
полученную информацию для проведения
географического исследования.

коммуникация
4. Учащийся использует карты и другие
географические средства для поиска
информации и выражения собственных
суждений.
5. Учащийся проявляет умения и навыки,
необходимые для представления результатов
географического исследования.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Географическое исследование
Геог. �������������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������������
1. Определяет проблему, цель географического исследования, пути
и направление ее достижения
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•

•
•

в ходе географического исследования определяет взаимосвязи и взаимоотношения между
территорией, явлениями и процессами (причинно-следственные связи на локальном,
региональном и глобальном уровне между условиями, ресурсами, населением, хозяйством
и экологической обстановкой);
наблюдает и изучает локальную среду, чтобы определить имеющиеся здесь локальные
проблемы;
ставит вопросы (географические), оценивает явления, высказывает предположения
и после обсуждения в группе определяет актуальную для него проблему (напр.,
проблема освоения территории – почему изменяется территория, что является
причиной и следствием этого?);
обсуждает результаты наблюдений, рассуждает относительно поставленной проблемы и
называет вероятные пути ее решения, высказывает гипотезы, из числа которых выбирает
для изучения наилучшую;
на основании выбранной гипотезы определяет направление географического
исследования и разрабатывает структуру темы.

Геог. �����������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������
2. Собирает информацию, необходимую для географического
исследования.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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составляет график работ и соблюдает последовательность их выполнения;
исходя из цели исследования, получает нужную информацию от соответствующих
научных, правительственных и неправительственных организаций;

•

•
•
•

Геог. �������������������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������������������
3. Анализирует и прорабатывает полученную информацию для проведения
географического исследования
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

опираясь на научные источники, критически оценивает существующие мнения по
исследуемой проблематике;
использует необходимый для исследования метод (картографический,
социологический, математический, статистический, сравнительный...), прорабатывает
и анализирует информацию;
самостоятельно собирает и прорабатывает информацию, для чего в случае
необходимости участвует в дебатах и консультациях;
на основе анализа полученных результатов обобщает проблему и проверяет
правильность выбранной им гипотезы;
знакомится и создает простые географические модели (напр.:
проблемы
геоурбанистики, планировка местонахождения производственных объектов и др.);
на основе анализа информации разрабатывает пути решения географической
проблемы и делает прогнозы.
Коммуникация

Геог. �������������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������������
4. Использует карты и другие географические средства для поиска
информации и выражения собственных суждений.
Результат достигнут, если ученик:
• используя фотографии, иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и карты
интерпретирует географическую информацию (напр., определение особенностей
климатических условий);
• представляет в другом виде информацию, имеющуюся на одном типе географического
средства (напр.: информацию, имеющуюся на карте, представляет в виде таблицы);
• использует международный язык географии – карту – для поисков информации и
выражения своего собственного мнения;
• в соответствии с целью исследования проводит комплексный анализ на основе
сравнения разных тематических карт (напр.: на основе сравнения карты населения,
климатической и физико-географической карт рассуждает о курортном хозяйстве
края);
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•

исходя из цели географического исследования, выбирает и изучает соответствующий
теоретический и визуальный материал;
владеет некоторыми технологиями, необходимыми для полевых исследований, и при
необходимости соответствующим образом использует приборы;
планирует полевые работы на основе соответствующей методологии;
находит в локальной среде фактический материал для решения поставленной
проблемы;
на основе полученной информации по теме создает банк географических данных
(теоретические материалы, карты, материалы, полученные во время полевых работ,
статистические данные, таблицы, диграммы, графики; при наличии материальнотехнической базы проводит GIS���������
������������
анализ).
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• на основе обработки полученных в полевых условиях материалов и имеющейся
статистической информации составляет графики, диаграммы, таблицы, карты; прилагает
их к своей работе для лучшего её восприятия.
Геог. ����������������������������������������������������������������
X���������������������������������������������������������������
5. Проявляет умения и навыки, необходимые для представления
результатов исследования
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

в процессе исследования находит в литературных источниках географические
термины и толкования концепций и использует их соответствующим образом;
представляет в разной форме (устной, письменной, графической и др.) данные,
полученные в результате исследования, и собственные соображения;
пишет географическую тему, основываясь на проработанной информации (из
научных источников и собственного исследования);
на разных этапах исследования делится с одноклассниками своими соображениями,
возникшими проблемами и рассуждает о возможных путях их решения;
на разных этапах исследования принимает участие в обсуждении проблем,
выносимых на рассмотрение его одноклассниками (дает дельные замечания, вносит
конструктивные предложения);
после написания географической темы знакомит с ней руководителя и сверстников,
интересующихся этим вопросом; редактирует тему, учитывая их замечания;
представляет свою тему (презентация) перед разными общественными группами,
интересующимися этим вопросом (класс, олимпиада, конференция др.).

Рекомендуемое содержание
1. Введение
• Объект и цель изучения географии
• Система современной географической науки
• Место географии в системе наук
• История формирования географических идей
• Значение географии и географических знаний
2. Географическое исследование и его организация
• Методы географических исследований: традиционные (описательный,
сравнительно-географический, картографический) и современные
(математический, аэрокосмический, геоинформационный, моделирование).
• Географическое прогнозирование
• Восприятие и выбор проблемы
• Выдвижение гипотез
• Структурная организация географической темы
• Организация и анализ данных
• Решение проблемы
3. Коммуникация
• Карта и географические средства
• Овладение навыками групповой работы в процессе работы над темой
(распределение работ, индивидуальное выполнение, групповое обсуждение и др.).
• Написание географической темы
• Подготовка презентации разработанной географической темы и ее представление.
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x������
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Гражд. �����������������������������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������������������������
Направления
Развитие личности
1. Учащийся оценивает
собственные личностные
качества
2. Учащийся определяет
свое собственное место и
значение в обществе
3. Учащийся планирует
свое будущее

Человек и общество
4. Учащийся изучает и
анализирует важные для
современного общества
явления и процессы
5. Учащийся вырабатывает
и отстаивает свою позицию
по отношению к важным
для общества вопросам,
оценивает позицию других

Гражданин и государство
7. Учащийся анализирует функции
характерных для демократического
общества институтов
8. Учащийся принимает участие
в деятельности, способствующей
повышению благосостояния
общества

6. Учащийся сотрудничает
с ровесниками и взрослыми
для воплощения в жизнь
общих интересов

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Время и пространство
Гражд. �������������������������������������������������
X������������������������������������������������
1. Оценивает собственные личностные качества
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

вместе с группой составляет список приемлемых для него личностных качеств и
высказывает свое суждение о возможностях развития этих качеств;
составляет и заполняет вопросник для разграничения своих положительных и
отрицательных качеств; сравнивает их со списком других одноклассников и делает
выводы;
рассуждает о тех врожденных и приобретенных качествах, которые необходимы для
полноценной жизни в обществе.

Гражд. ���������������������������������������������������������������
X��������������������������������������������������������������
2. Определяет свое собственное место и значение в обществе
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

определяет социальную группу (напр., семья, учащиеся, подростки, спортсмены,
художники, ученые), к которой относит себя, и оценивает, насколько соответствуют
его устремления интересам группы;
исходя из конкретной функции, действует как избранный лидер группы или как её
член;
составляет и представляет классу линию времени – «Мой жизненный путь», на
которой отмечает важные события его жизни – как происшедшие в прошлом, так
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и происходящие в настоящем; связывает их друг с другом, анализирует, насколько
достигнутый в прошлом успех или поражение влияет на достижение результата в
настоящем, и оценивает свою собственную роль в этом явлении.
Гражд. �����������������������������
X����������������������������
3. Планирует свое будущее
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•

продолжает работу на линии времени и на участке будущего отмечает те
предполагаемые действия, выполнение которых он сам планирует; классифицирует
их по степени важности и устанавливает причинно-следственные связи между
прошлыми, настоящими и будущими событиями;
принимает участие в выставке и обсуждении работ одноклассников «Мой
жизненный путь»; высказывает свое мнение о работах других; учитывает замечания
одноклассников и, если сочтет нужным, вносит изменения в свою работу;
вместе с одноклассниками составляет список общих целей на будущее и с помощью
таблицы классифицирует их в зависимости от сроков их достижения, напр.:
цели

•
•

•

•
•

•

•

срок
каждодневные - 2-3 дня
краткосрочные - несколько недель
среднесрочные – несколько месяцев
долгосрочные - несколько лет

рассуждает об их реальности и путях достижения;
на основе анализа собственных возможностей и целей называет ту сферу12
общественной жизни, с которой предположительно связывает свою будущую
деятельность; находит в классе единомышленников, вместе с которыми собирает
информацию об этой сфере, и после краткого обзора ее делает заявку на мини-проект
«Моя будущая профессия»;
с помощью преподавателя вместе с группой одноклассников намечает те пути,
которые помогут ему изучить выбранную профессию, что подразумевает: этапы
нахождения и анализа информации, сроки, определение методов, которые должны
быть использованы (напр.: опрос, интервью, ознакомление на месте и т.д.);
согласовывает с одноклассниками намеченный для осуществления конкретный план
действий проекта «Моя будущая профессия», распределение функций и ресурсов
и выполняет предназначенную для него роль;
знакомит одноклассников и преподавателя с результатами работ, выполненных в
рамках проекта «Моя будущая профессия»; вместе с ними оценивает свое участие в
нем и участие других, оценивает запланированные и реально достигнутые результаты,
обнаруживает недочеты и анализирует их причины;
после проведения работ на основе анализа собственных возможностей и устремлений
пишет сочинение «Как я представляю себе свое будущее» (намеченные цели и пути
их достижения, ожидаемые и неизбежные события, соответствие задуманного им
общественным интересам), которое представляет одноклассникам;
вместе с преподавателем обсуждает список дисциплин, которые должны быть
изучены в XI����
������
и ���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
классах; посещает беседы преподавателей разных предметов о
соответствующих дисциплинах и выясняет их значение для своей будущей карьеры;

�� Сферы личной и общественной жизни: социальная безопасность, экономика, государственное правление и культура
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Человек и общество
Гражд. �����������������������������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������������������������
4. Изучает и анализирует важные для современного общества явления и
процессы
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•

выделяет в жизни какой-нибудь социальной среды (напр., семья, школа, соседи,
населенный пункт, страна) особо важное явление; выслушивает аналогичные
соображения одноклассников; ищет общие тенденции и обобщает их;
называет самое важное общественное явление месяца в Грузии; посредством
массмедии знакомится с публикациями, посвященными этому событию; различает
факты, интерпретации и мнения; на основе полученной информации пишет реферат
и связывает последствия этого события с различными социальными группами;
проводит простой социологический опрос по вопросам, связанным с жизнью школы
(напр., популярность школы в этом населенном пункте или регионе, качество обучения,
особенности, выделяющие школу среди других, бюджет школы, результаты участия
в конкурсах и соревнованиях и т.д.); полученные данные сравнивает с имеющейся
в школе официальной информацией и анализирует их и с результатами знакомит
представителей классного и школьного правления.

Гражд. ��������������������������������������������������������������
X�������������������������������������������������������������
5. Вырабатывает и отстаивает свою позицию по отношению к
важным для общества вопросам, оценивает позицию других
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

выбирает какой-нибудь конфликт последнего времени (напр.: из собственного
опыта или освещенного средствами массовой информации и др.); вместе с группой
одноклассников обсуждает его и выделяет критерии, по которым оценивает действия
участвующих в конфликте сторон;
вместе с группой одноклассников выбирает актуальную для всех них проблему и
изучает, как освещается этот вопрос средствами массмедии; называет аргументы,
подтверждающие значение средств массовой информации в формировании
общественного мнения;
учитывая знакомые ему примеры, рассуждает об актуальных для его сверстников
вопросах (напр.: дружба, отношения с родителями, выбор профессии и др.);
разграничивает сильные и слабые стороны разных позиций по этому вопросу;
после распределения по группам, отражающим интересы мальчиков и интересы
девочек, индивидуально заполняет таблицу «Ожидания от бракосочетания»
желания

права

обязанности

сравнивает составленный им перечень с работой ребят из своей группы; вместе с
преподавателем принимает участие в сравнении работ обеих групп и создании общего
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из предлагаемых предметов выбирает тот, который он хочет, и обосновывает свой
выбор.
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итогового документа, в котором максимально будут учтены интересы и девочек, и
мальчиков;
• принимает участие в классной дискуссии, посвященной вопросам развития школы
(напр.: качество обучения, техническое обеспечение, участие в национальных
и международных проектах, рост доходов и т.д.); корректно высказывает и
отстаивает свою позицию; оценивая высказываемые позиции, руководствуется
общественными интересами, а не своим личным отношением к автору идеи;
Гражд. ���������������������������������������������������������������
X��������������������������������������������������������������
6. Сотрудничает с ровесниками и взрослыми для воплощения в
жизнь общих интересов
Результат достигнут, если ученик:
•

•

выбирает менее защищенную социальную группу, изучает ее потребности
и выявляет стороны, заинтересованные в решении этой проблемы; с учетом
собственного участия составляет план их будущего сотрудничества и возможные
конструктивные мероприятия;
• вместе с одноклассниками составляет список действий, направленных на
улучшение состояния школы, выбирает конкретное мероприятие и собирает
единомышленников для его проведения; вместе с членами группы обсуждает
представленную ими разную информацию и разные точки зрения; формулирует
в письменном виде и представляет руководству школы план действий;
участвуя в общем обсуждении или дискуссии по проблемам, связанным с развитием
школы, ищет среди различных позиций общие интересы и приемлемые для всех сторон
аргументы; учитывает высказанные аргументы и позиции для усовершенствования
намеченного плана; составляет план сотрудничества его единомышленников и
оппонентов.
Гражданин и государство

Гражд. ������������������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������������������
7. Анализирует функции институтов, характерных для демократического
		
общества
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
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вместе с группой одноклассников выбирает какую-нибудь сферу общественной
жизни (напр.: на примере собственного местожительства) и собирает информацию об
участвующих в ней сторонах (личности, государство и общественные организации);
характеризует функции этих сторон в развитии данной сферы;
вместе с группой одноклассников обрабатывает информацию о какой-либо выборной
должности или органе руководства школы или страны (напр., директор школы, депутат,
мэр и др.) и исполняет отведенную ему роль в симулятивных (инсценированных) выборах
(напр.: избиратель, кандидат, сторонник, наблюдатель, журналист, правозащитник и
др.); сравнивает между собой предполагаемые и полученные результаты, на основании
которых вместе с одноклассниками оценивает роль/функцию каждого участника;
выбирает какой-либо конкретный факт нарушения прав человека (напр., насилие,
коррупция, дискриминация, превышение полномочий и др.) и в симулятивном
(инспирированном) судебном разбирательстве исполняет выбранную им самим роль
(напр.: истец, ответчик, адвокат, судья, присяжный и др.); анализирует ход и результаты

Гражд. ��������������������������������������������������������
X�������������������������������������������������������
8. Принимает участие в деятельности, способствующей
повышению благосостояния общества
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•

в соответствии со своими устремлениями и возможностями присоединяется к
имеющимся в школе различным общественным группам (напр.: научно-технические,
творческие или спортивные клубы, правозащитные группы и др.) и участвует в их
деятельности;
использует различные средства для выражения собственного отношения (или
отношения группы) к общественным вопросам (напр.: заявления, обращения,
написание газетной или журнальной статьи, участие в интернет-форумах и др.);
делится с одноклассниками своей идеей о том, как оказать конкретную помощь
какой-либо социально незащищенной группе населения, и собирает вокруг себя
единомышленников; планирует кампанию для получения общественной поддержки,
с этой целью обращается к различным законным формам (напр.: заявление, петиция,
вопрос, сбор подписей и др.); вместе с одноклассниками оценивает запланированные
и реально достигнутые результаты.

Рекомендуемое содержание
1. Человек в разных социальных группах
2. Самооценка и постановка цели
3. Личности, приводимые в пример
4. Рынок труда и тенденции
5. Возможности получения образования и профессиональную подготовку
6. Право на труд в собственной стране и за рубежом
7. Совершеннолетие и бракосочетание
8. Семья и другие социальные группы
9. Социально незащищенные
10. Сотрудники и лидеры
11. Конфликты и их урегулирование
12. Неограниченные и ограниченные взаимоотношения
13. Общество ровесников и взрослых
14. Модель демократического правления
15. Действительность и ее оценка
16. Общественное мнение и решения
17. Равноправие – большинство и меньшинство
18. Культура участия
19. Коррупция и равнодушие
20. Суд и правозащитники – способы защиты прав человека
21. Общественный заказ и обязательства государства
22. Гражданин и служащий – распределение ответственностей
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судебного разбирательства, исходя из чего составляет нужный для продолжения или
окончания процесса «документ» (напр., заключение суда, аппеляция, ходатайство,
протокол, отчет клиенту и др.).
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ИСТОРИЯ ГРУЗИИ И МИРА
XI������
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Ист. XI
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА И ЭКОНОМИКА

государственное
правление и ПОЛИТИКА

1. Учащийся ана
лизирует важные
экономические
изменения, проис
шедшие в Грузии и
в мире

3. Учащийся анали
зирует формирование
и изменение управлен
ческих структур

2. Учащийся ана
лизирует взаимо
влияние ресурсов и
экономики

направления
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

5. Учащийся исследует
взаимоотношения
социальных структур

4. Учащийся исследует
внутренние и внешние
политические процессы,
происходящие в Грузии
и в мире

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА �

6. Учащийся
анализирует
влияние религии
на материальную и
духовную культуру
7. Учащийся исследует
взаимоотношение и
взаимовлияние разных
культур

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Окружающая среда и экономика
Ист. XI����
������
1. Учащийся анализирует важные экономические изменения, происшедшие в Грузии и в мире
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

96

выбирает две разные формы экономических отношений и сравнивает их друг с
другом (напр.: мастерские в средние века и заводы в XIX�������
����������
веке);
выбирает одну из форм экономических отношений и сравнивает процесс их
формирования и развития в Грузии и в какой-либо другой стране (регионе) (напр.:
феодальное хозяйство в Грузии и Западной Европе);
на примере разных стран и эпох рассуждает о распределении труда в условиях
разных экономических отношений;
выбирает одну из эпох и рассуждает о взаимоотношениях технологических изменений
и экономического развития;
выбирает два миграционных процесса, происшедших в разные эпохи, сравнивает их
причины и последствия;
пишет тему, в которой рассуждает об экономических предпосылках и последствиях
какого-нибудь конфликта;
группирует в таблице характерные признаки восточных и западных экономических
отношений и рассуждает о существующих между ними сходствах и различиях;
на примере одной страны письменно рассуждает о том, как изменялась в разных
странах роль государства в развитии экономических отношений;
выбирает две империи и сравнивает их экономическую политику на периферии и в
колониях (напр., политика Англии и Испании в их колониях);
выбирает одну из экономических теорий и рассуждает о том, какое влияние оказала
она на экономическое развитие той или иной страны (региона).

Ист. XI����
������
2. Учащийся анализирует взаимовлияние ресурсов и экономики

•
•
•
•

рассуждает о том, какое влияние оказывают природные и антропогенные изменения
на экономическое развитие (напр., оледенение, строение дамб в Нидерландах);
сравнивает особенности экономического развития в одну эпоху в открытой и закрытой
(изолированной) географической среде (напр.: Грузия, Древняя Греция);
рассуждает о том, какое влияние оказывает количество и плотность населения на
экономическое развитие страны;
выбирает одно из государств и рассуждает о том, какое влияние оказывает на экономические
приоритеты этой страны то сырье, которое добывается на его территории.
Государственное правление и политика

Ист. XI��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
3. Учащийся анализирует формирование и изменение управленческих структур
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

во время групповой дискуссии рассуждает об изменениях, происходящих в
государственных управленческих структурах в конкретную эпоху;
сравнивает взаимоотношения центра и регионов в разные эпохи;
выбирает две революции и сравнивает вызвавшие их причины, процесс их развития
и результаты; на основе этого анализа в процессе групповой работы в классе создает
общую модель революции.

Ист. XI�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
4. Учащийся исследует внутренние и внешние политические
процессы, происходящие в Грузии и в мире
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

•

выбирает одну из эпох и сравнивает интересы разных государств к Грузии (напр.:
интересы Византии и Ирана в �����
IV���– �����������
VII��������
веках);
выбирает одно из государств и группирует внешние и внутренние факторы его
объединения или распада в какую-нибудь эпоху;
пишет тему о каком-либо происшедшем в мире важном историческом событии,
которое оказало влияние на последующее развитие грузинского государства (напр.:
влияние на Грузию ������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������
крестового похода или распада Византийской империи);
вместе с группой одноклассников выбирает какого-либо политического деятеля и
рассуждает о последствиях выбранного им внешнего или внутреннего политического
курса (напр., заключение Ираклием II����������������������������������������������
������������������������������������������������
Геогриевского трактата или поход Наполеона в
Россию);
выбирает какую-нибудь конкретную эпоху, выделяет интересы грузинского
государства (государств) и рассуждает о сделанных политических шагах.
Человек и общество

Ист. XI������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
5. Учащийся исследует взаимоотношения социальных структур
Результат достигнут, если ученик:
• высказывает собственное мнение по поводу соотношения между имущественным и
социальным состоянием личности;
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Результат достигнут, если ученик:
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• сравнивает социальные структуры двух или трех стран в одну и ту же эпоху и
указывает на сходства и различия;
• сравнивает представителей разных социальных слоев в разных обществах и
рассуждает об их правах и обязанностях;
• сравнивает социальные структуры гор и равнин и находит сходства и различия.
Религия и культура
Ист. XI����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
6. Учащийся анализирует влияние религии на материальную и духовную культуру
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

сравнивает дохристианские религиозные представления Грузии и других стран и их
влияние на культуру и быт;
в процессе классной дискуссии рассуждает о том, какое влияние оказало христианство
на культуру и быт грузинского народа; проводит параллели с какой-нибудь другой
христианской страной;
рассуждает о том, как изменялись взаимоотношения между светской и церковной
властями в разных странах в разные эпохи и какое влияние оказывали эти изменения
на культурное развитие страны.

Ист. XI
�� 7. Учащийся исследует взаимоотношение и взаимовляние разных культур
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

в процессе групповой или индивидуальной работы называет те памятники грузинского
искусства (напр.: литература, изобразительное искусство), на которые повлияла
другая культура; обосновывает свой выбор;
выбирает грузинские культовые или светские памятники и проводит параллели
между ними и имеющими аналогичное назначение архитектурными памятниками
других стран;
сравнивает один из городов Грузии с каким-либо восточным или европейским
городом и рассуждает о влиянии разных культур на его архитектуру и быт;
в процессе классной дискуссии рассуждает о взаимоотношении западной и восточной
культур и влиянии каждой из них на искусство и быт грузинского народа.
Рекомендуемое содержание

1. Доисторическая эпоха
2. Древний Восток и Грузия
3. Грузия и мир в античную эпоху
4. Грузия и ее соседи в IV����������
������������
-���������
VII������
веках
5. Арабы; господство арабов в Грузии
6. Грузия, Ближний Восток и Европа в ��������
X�������
-������
XV����
вв.
7.	XV-XVIII�����
века
а) Грузия и соседи (Иран, Турция, Россия)
б) Падение Византии, Западная Европа и образование США
8.	XIX�����
век
а) Грузия в составе Российской империи
б) Европа и США
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XI �����
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Геог. XI
ВРЕМЯ И
ПРОСТРАНСТВО

1. Учащийся связывает
формирование
политической карты с
важными процессами,
происходящими в мире

направления

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И
СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

2. Учащийся анализирует
место стран в мире по ряду
социальных и экономических
параметров

4. Учащийся исследует особенности
расселения населения мира и
анализирует демографическую
обстановку

3. Учащийся анализирует
влияние территориальных и
геополитических факторов на
развитие общества

5. Учащийся анализирует
перспективы развития стран на
основе их классификации
6. Учащийся сравнивает страны
по различным показателям и
рассуждает о причинах сходств и
различий

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Время и пространство
Геог. �������
XI�����
1. Связывает формирование политической карты с важными процессами,
происходящими в мире

Результат достигнут, если ученик:
•
•

•

выделяет основные этапы формирования политической карты мира, рассуждает об
отраженных на политической карте количественных и качественных изменениях;
результаты представляет в удобной для него форме;
в ходе групповой работы анализирует полученную информацию о происходящих в
мире в 90-х годах ����������������������������������������������������������������
XX��������������������������������������������������������������
века процессах и связывает с ними формирование современной
политической карты; причинно-следственные связи выражает в удобной для него
форме;
наносит на контурные карты изменения на политической карте мира по эпохам и
создает тематический атлас.
Государственное правление и политика

Геог. ��������
XI������
2. Анализирует место стран в мире по ряду социальных и экономических параметров
Результат достигнут, если ученик:
•

перечисляет и группирует факторы, способствующие и тормозящие развитию
страны (географическое положение, социальные, экономические и политические);
99

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

•
•
•

•

анализирует влияние указанных факторов на развитие страны и выражает свое
собственное мнение;
вырабатывает собственные критерии показателя уровня развития страны (рабочие
места, торговые объекты, средняя заработная плата, транспорт, жилье) и обосновывает
свое мнение;
внимательно рассматривает карту деления стран на северные и южные (по
показателям уровня экономического развития) и в таблице группирует страны по
континентам и уровню развития;
устанавливает и сравнивает перечень тех ресурсов (строительный материал,
отопительные средства, транспорт и дороги; производство и потребление
электроэнергии и др.), которые используются в хозяйстве богатых и бедных стран;
рассуждает о существующих связях между ресурсами и уровнем экономического
развития;
сравнивает показатели стран по экономическим параметрам (ВНП валовый
национальный продукт и ВВП валовый внутренний продукт) и индексам
гуманитарного развития (образованность и продолжительность жизни), высказывает
свое собственное мнение о совершенстве и недостатках каждого из них.

Геогр. ���
XI� 3. Анализирует влияние территориальных и геополитических факторов
на развитие общества

Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•
•
•
•
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характеризует
уровни
географического
расположения
(региональный,
континентальный, морское побережье, зональный, соседство и взаимные отношения
развитых и развивающихся стран); группирует в таблице разные страны по указанным
показателям;
приводит примеры и сравнивает разные страны по формам правления,
территориальному устройству, международному статусу и внешнеполитическому
курсу;
рассуждает о региональной дифференциации стран мира и сравнивает регионы по
историко-культурному и геополитическому признаку;
в процессе групповой работы анализирует важные составные компоненты
геополитики (экономическую, демографическую, социальную и военную политику)
и группирует страны по указанным критериям, по их геополитическому курсу;
используя соответствующие термины и понятия рассуждает о геополитических
проблемах Грузии и о концепции единого европейского дома (Евросоюза);
формулирует собственное мнение по указанному вопросу;
рассуждает о перспективах отношений Грузии со странами- стратегическими
партнерами в различных сферах и выражает результаты в удобной для него форме;
анализирует роль важных международных военно-политических, финансовых
и экономических организаций в развитии стран, входящих в эти организации;
причисляет страны к основным организациям; рассуждает о перспективах их
расширения и создает сответствующие карты.

Окружающая среда и социальные системы
демографическую обстановку

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

•
•

•

на основе географических особенностей рассовой и этнической структуры населения
мира создает соответствующую карту;
на основе статистической информации группирует основные религии по времени их
появления, числу единоверных стран и количеству населения (многочисленности);
результаты выражает в удобной для него форме (таблица, карта и др.);
на основе полученной информации рассуждает о географии мировых языковых
семей и групп; результаты представляет в ином формате (трансформация текстового
материала на карте, в таблице, схеме);
на основе анализа статистической информации группирует страны по разным
социально-демографическим категориям (продолжительность жизни, рождаемость,
уровень здравоохранения и образования); результаты представляет в удобной для
него форме;
на основе анализа статистической информации и соответствующих демографических
категорий сравнивает фазы демографического перехода; в таблице отмечает страны,
находящиеся на разных фазах;
рассуждает о значении демографической политики; в ходе групповой работы
вырабатывает критерии оценки демографической политики, сравнивает и анализирует
результаты проведенной в разных странах демографической политики (успешной и
неудачной);
анализирует прогнозы роста населения Земного шара и его региональные особенности;
сравнивает сценарии будущего населения мира и представляет результаты в удобной
для него форме.

Геог. ���������
XI�������
5. Анализирует перспективы развития стран на основе их классификации
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

сравнивает страны, объединенные по классификации ООН (индекс гуманитарного
развития) в отдельные группы, по характерным для них природным условиям
(характерный ландшафт: тропические леса, аридный ландшафт); собственные
соображения выражает в различной форме;
на основе информации, содержащейся в картах и других географических средствах,
характеризует и сравнивает ведущие отрасли хозяйства стран, объединенных по
классификации ООН (индекс гуманитарного развития) в отдельные группы;
рассуждает о возникших проблемах и перспективах развития;
высказывает и в ходе групповой работы обосновывает мнение о значении
рационального использования населения, ресурсов и традиций для устойчивого
развития разных стран;
сравнивает группы стран по классификации ООН по природным условиям, отраслям
производства, населению и перспективам развития; высказывает собственное мнение
о возможных связях между этими группами.
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Геогр. ��
XI 4. Исследует особенности расселения населения мира и анализирует

причинах сходств и различий

Результат достигнут, если ученик:

•
•

аграрная

сфера обслуживания

X

ЯПОНИЯ

X

X

X

X

X

X

3

БАНГЛАДЕШ

4

КИТАЙ

X

X

X

X

X

X

5

БРАЗИЛИЯ

X

X

X

X

X

X

•
•
•
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X

X

X

X

X

промышленность

X

сельское хозяйство

X

промышленность

X

сельское хозяйство

X

промышленность

X

сельское хозяйство

США

2

промышленность

1

сельское хозяйство

промышленность

доля в
ВВП
в %

сельское хозяйство

структура
занятости
в%
сфера обслуживания

доля в
ВВП
в %

промышленность

структура
занятости
в%

постиндустриальная

сельское хозяйство

доля в
ВВП
в %
сфера обслуживания

структура
занятости
в%
сфера обслуживания

#

индустриальная

сфера обслуживания

•

с помощью карты и других географических средств исследует природные условия
стран; приводит аналогии из других стран (напр.: тропические леса, пустыня, тайга
и др.);
анализирует статистические данные населения (карты, таблицы, графики,
диаграммы и др.); рассуждает о плотности населения, особенностях расселения и
демократической обстановке; сравнивает с аналогичными данными других стран и
представляет результаты в другом формате;
исследует географические и историко-культурные особенности появления традиций
в изучаемой стране; сравнивает с другими странами и высказывает предположение о
том, как может быть использовано многообразие традиций в развитии страны;
на основе отраслевой структуры экономической деятельности группирует в таблице
страны по стадиям развития (аграрная, индустриальная, постиндустриальная):

сфера обслуживания

•

страна
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Геог. ��������
XI������
6. Сравнивает страны по различным показателям и рассуждает о

X

опираясь на данные экспорта-импорта, рассуждает о ресурсах страны и специализации
отраслей хозяйства; сравнивает страны по указанным показателям;
анализирует существующие в стране проблемы (ресурсы, социально-экономические,
политические и экологические); высказывает предположение об успешном решении
существующих проблем;
анализирует текстовую информацию и различные географические средства и
определяет, как изменялась роль выбранной страны на мировом фоне; высказывает
предположения о будущих перспективах страны (социально-экономический и
военно-политический потенциал).

Рекомендуемое содержание

•
•
•
•

I������������������������������������������������������
этап - древний (с древнейших времен до �������
V������
века)
II������������������������������������������
этап - средневековый ( с V����������
�����������
в. до ������
XV����
в.)
III�����������������������
этап - новый ( с �������������������
XVI����������������
в. до начала �������
XX�����
в. )
IV����������������������������������������������������
этап - новейший (с I���������������������������
����������������������������
Мировой войны до 90-х гг. ������
XX����
в.)
а) современный (с 90-х годов XX�������������������������
���������������������������
в. до сегодняшних дней)

2. Демографическая обстановка мира (от исторического прошлого до сегодняшнего
дня)
•
•
•
•

расы, этническая и религиозая структура (распространение)
социально-демографическая классификация регионов и стран (продолжительность
жизни, рождаемость, смертность, уровень здравоохранения и образования)
демографические переходы
демографическая политика

3. Политическая география и геополитика
•
•
•
•

страны по форме правления и административно-территориальному устройству
страны по международному статусу и внешнеполитическому курсу
важные международные военно-политические и экономические организации
страны по уровню социально-экономического развития (индекс гуманитарного
развития)

4. Типология стран
1. Страны семерки
2. Другие развитые страны Западной Европы, Израиль, ЮАР, Австралия и Новая
Зеландия
3. Страны новой индустрии
4. Страны Восточной Европы
5. Россия и страны бывшего СССР (кроме стран Прибалтики)
6. Китай
7. Развивающиеся страны с большой площадью и избыточным населением (Индия,
Пакистан, Индонезия)
8. Страны – экспортеры нефти, страны развитого туризма, малые страны транзита и
плантаторского хозяйства
9. Развивающиеся страны (1000 долларов США на душу населения)
10. Беднейшие страны (в среднем 100 долларов США на душу населения).
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1. Этап формирования политической карты
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
курсы по выбору
XI������������
/�����������
XII��������
классы
В �����
XI���- ���������������������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������������������
классах последний триместр учебных курсов по выбору (3 часа в неделю)
отводится на практическую работу учащихся над различного рода проектами, которые они
выбирают вместе с преподавателем и одноклассниками. Работа над проектом содержит
этапы составления плана, исследования, практической активности и представления
результатов в соответствии с выбранным вопросом. Проект считается осуществленным,
если его результаты представлены наглядно и убедительно, в корректной форме (напр.,
письменный документ, макет, инсценировка, дебаты, акция, последовательные мероприятия
и т.д.). Особым символом в стандарте отмечаются виды активности учащихся, которые в
виде проекта могут быть выполнены в последнем триместре.
ЭКОНОМИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Направление – экономика
1. Учащийся анализирует взаимосвязь разных рынков и условия равновесия спросапредложения.
2. Учащийся обосновывает значение торговли для повышения благосостояния общества.
3. Учащийся изучает причины появления конкуренции и рассуждает о факторах,
препятствующих и способствующих ей.
4. Учащийся анализирует возможности экономической деятельности в Грузии
5. Учащийся оценивает значение международных отношений для развития экономики
страны.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО
Экон. �������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������
1. Анализирует взаимосвязь разных рынков и условия
равновесия спроса-предложения.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
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перечисляет свои потребности в различных товарах и услугах; рассуждает о
своевременности их доставки, качестве и доступности;
на примере своей семьи (или поселения, страны) обсуждает существующий
спрос; группирует его по типу рынка (напр., продовольственный, промышленный,
образовательный, денежный, рынок услуг, рынок труда и т.д.) и классифицирует по
интенсивности, цене, жизненной необходимости и другим критериям;
называет товары и услуги, имеющие одну и ту же стоимость; рассуждает о различающих
их признаках и обосновывает, почему они имеют одинаковую стоимость;
выбирает какой-либо товарный рынок или рынок услуг (напр.: товарный, денежный,
образовательный, рынок труда, услуг и т.д.) в Грузии и обсуждает соотношение/
баланс спроса/предложения; оценивает его состояние (напр.: равновесие, недостаток
или изобилие);

•

•

Экон. ��������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������
2. Обосновывает значение торговли для повышения
благосостояния общества
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

выбирает какой-либо товар или вид услуг, которым пользуется, и называет его
стоимость; на основе полученной информации рассчитывает стоимость этого товара
или вида услуг в том случае, если он сам будет их производить, и сравнивает со
стоимостью покупки; на основании этого анализа рассуждает о значении торговли
для человека;
собирает информацию о различных ресурсах, имеющихся в его собственном
поселении, анализирует ее и составляет перечень произведенных или производимых
товаров или видов услуг; делится с одноклассниками своими соображениями о путях
их обмена на месте или в других местах, обосновывает выгодность этих действий;
выслушивает замечания одноклассников и учитывает их при составлении таблицы
экспорта-импорта в поселениях одноклассников;
перечисляет свойства и функции денег; связывает их с разными видами экономической
деятельности;
рассматривает и сравнивает два случая – когда деньги находятся в обращении и когда
денег вообще не существовало; рассуждает о том, какой случай был бы для него
более выгодным.

Экон. �����������
XI���������
/��������
XII�����
3. Изучает причины появления конкуренции и рассуждает о факторах,
препятствующих и способствующих ей

Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

на основании собственного опыта или полученной информации описывает случаи,
когда люди имеют только один или несколько источников приобретения необходимых
для них товаров; сравнивает эти два положения и рассуждает о преимуществах
одного из них;
называет известные ему несколько компаний/фирм, которые производят товар одного
и того же вида или предоставляют услуги одного вида; на основе собственного
опыта выбирает критерии для выявления лучшего производителя и обосновывает
свое мнение; рассуждает о том, насколько равны условия, в которых действуют эти
компании;
на основе анализа конкретной производственной деятельности выделяет факторы
роста доходов и уменьшения расходов; рассуждает о возможностях людей, включенных
в эту деятельность, с точки зрения повышения эффективности производства;
на основе полученной от массмедии информации описывает случаи, когда законное
производство было ограничено, и называет причины, вызвавшие это явление (напр.:
запрет со стороны властей, уменьшение спроса, усиление других производителей и
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•

на примере какого-нибудь рынка рассуждает о том, какое влияние оказывают на
цены количество производителей и потребителей.
на примере своего поселения (страны) рассуждает о взаимозависимости различных
сфер экономической деятельности и называет причины их взаимосвязи (напр.:
специализация, обмен и т.д.);
обсуждая кругооборот денег, продукции и ресурсов, называет соответствующие
рынки на примере своего поселения или страны (напр.: поля, крестьяне, пекарни,
магазины и т.д.).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

•

т.д.); высказывает мнение о возможных последствиях как для производителя, так и
для потребителей;
рассуждает о значении экономических прав человека с точки зрения равенства и
свободы.

Экон. ����������������������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������������������
4. Анализирует возможности экономической деятельности в Грузии
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

•
•

•

•
•

перечисляет самые распространенные в Грузии виды экономической активности
и выделяет такие, где решения государственных правящих органов имеют меньше
всего значения;
перечисляет экономические системы (напр.: командная, свободная, смешанная) и
рассуждает о соответствии каждой экономическим правам человека; выбирает самую
приемлемую, с его точки зрения, и обосновывает свой выбор;
характеризует основные принципы рыночной экономики (напр.: частная
собственность, личная мотивация, свобода выбора и деятельности, система рынков
и цен и т.д.); рассуждает о соответствии конституции Грузии и других законов
принципам рыночной экономики;
рассуждает о роли государства в экономике Грузии;
вместе с группой одноклассников проводит в своем поселении небольшой опрос
для выявления отношения населения к налогам (напр.: насколько они необходимы,
реальны, используются целенаправленно и эффективно и т.д.); на основании анализа
полученных результатов и добытой в школе информации пишет тему – «Роль налогов
в развитии страны»);
называет основные показатели экономического развития Грузии (напр.: валовый
национальный и внутренний продукт, темп экономического роста,
размер
потребительской корзины, уровень нищеты и безработицы, индекс гуманитарного
развития); сравнивает с данными других схожих (с точки зрения количества
населения) стран;
перечисляет причины нищеты в Грузии и других странах; сравнивает их и формулирует
предложения о путях ее преодоления;
выбирает какой-либо род деятельности и вместе с одноклассниками добывает
информацию об экономических условиях ее успешного воплощения
(напр.:
правовые обязательства, состояние рынка, ресурсы и т.д.); на основе анализа
составляет простой план действий и представляет его одноклассникам.

Экон. ��������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������
5. Оценивает значение международных отношений для развития
экономики страны
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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анализирует показатели экономического развития соседних стран и оценивает
влияние соответствующих государств на Грузию и на экономические отношения
этих стран;
выбирает какую-либо сферу экономической деятельности граждан Грузии и
рассуждает о значении международных отношений в её развитии; перечисляет
приоритетные в этом отношении государства, регионы и международные организации
и обосновывает свое мнение;

•

Рекомендуемые варианты проектов для выполнения в последнем триместре
•
•

•

•

•

•

•

вместе с группой одноклассников выбирает какой-нибудь товар или вид услуги,
представляет, как бы он самостоятельно произвел и обменял его для удовлетворения
своих потребностей;
вместе с группой одноклассников выбирает ту социальную группу, которой, по его
мнению, нужна поддержка общества; выявляет общие цели и задачи этой группы;
вместе с одноклассниками намечает план мероприятий по оказанию помощи этой
социальной группе (или этим конкретным представителям);
участвует в классной дискуссии «Что мы можем сделать для школы?», цель которой
уточнить нужды школы и соответствующие возможности одноклассников; учитывает
результаты проведенной в предыдущие годы аналогичной работы и вырабатывает
свой собственный план действий, который согласовывает с одноклассниками; в
запланированных видах активности (напр.: пополнение школьной библиотеки или
спортивного зала, оказание помощи преподавателям в организации экскурсии для
учащихся младших классов, благоустройство школы и ее территории и т.д.) выполняет
предназначенную для него роль;
выбирает конкретную проблему, актуальную для него самого или для какой-либо
социальной группы (напр.: получение образования, трудоустройство, налоговый
конфликт, сокращение рынка, оптимизация, рост или снижение цен, появление
сильных конкурентов и т.д.); собирает информацию, на основе анализа которой
пишет план решения конкретной проблемы (возможно несколько вариантов) с
учетом защиты интересов сторон и законных действий; определяет собственную
роль в решении проблемы, собирает единомышленников и действует в соответствии
с планом; оценивает эффективность своего участия и делится результами с
одноклассниками;
исходя из своих целей выбирает свою будущую деятельность после окончания средней
школы; собирает публичную информацию о путях реализации своего выбора; на основе
анализа этой информации разрабатывает план действий, учитывая способствующие
и препятствующие факторы, знакомит с этим планом одноклассников; оценивает
свои возможности и вместе с одноклассниками рассуждает о том, насколько реально
осуществление его устремлений в существующих условиях;
выбирает какую-либо соседнюю или развитую страну и анализирует особенности
ее отношений с Грузией; оценивает политические, экономические и социальные
характеристики; определяет их общие интересы и пишет статью о перспективах
развития сотрудничества двух стран, в которой обосновывает свое мнение;
на основе проведенного опроса или личных наблюдений выделяет потребности
населения его района в международных отношениях (напр.: образование,
трудоустройство, торговля, путешествия, сотрудничество и т.д.); анализирует
причины и результаты этих отношений.
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описывает критерии могущества государства в современном мире и в соответствии
с ними оценивает положение Грузии; разбирает полученные результаты вместе с
одноклассниками и, учитывая их замечания, пишет эссе о взаимоотношениях Грузии
и внешнего мира.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ГРАЖДАНСТВО (практическое право)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
направление - гражданство
1.
2.

Анализирует социальные основы гражданства.
Разрабатывает и отстаивает собственную позицию в вопросе о
развитии правовой культуры.
3. Исследует возможности граждан в правовом государстве.
4. Сотрудничает со взрослыми и сверстниками в общественно- полезной деятельности.
5. Изучает взаимосвязь демократии, верховенства закона и государственного правления.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Гражд. ������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������
-���������������������������������������������������
XII������������������������������������������������
1. Анализирует социальные основы гражданства
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•

•

на примере своего класса (после анализа собственных интересов и интересов
одноклассников) рассуждает о личных и общественных интересах человека; выделяет
те общие интересы, учитывать которые необходимо для достижения общественного
согласия;
из исторического прошлого или современной действительности выбирает какуюнибудь страну и описывает её социальную структуру; рассматривает правовое
положение разных социальных групп, их взаимоотношения и роль каждой группы
в социально-политической жизни; результаты анализа сообщает одноклассникам;
вместе с группой одноклассников выбирает ту социальную группу, которая, по его
мнению, нуждается в поддержке общества; выявляет общие цели и задачи этой
группы; вместе с одноклассниками планирует мероприятия по оказанию помощи
этой социальной группе (или конкретному ее представителю);
планирует дебаты на тему: «Является ли наше общество гражданским?»; выбирает
одну из ролей (напр., медиатор, наблюдатель или спорящая сторона); участвуя в
дебатах, высказывает и отстаивает свою собственную позицию (теоретическими
положениями и конкретными примерами); учитывает замечания оппонентов и
формулирует окончательные результаты дебатов.

Гражд. ������������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������
. 2. Разрабатывает и отстаивает собственную позицию
в вопросе о развитии правовой культуры
Результат достигнут, если ученик:
• принимает участие в дискуссии «Почему дети нарушают закон?»; рассуждает о
правах несовершеннолетних преступников и законодательных гарантиях их защиты;
пишет тему «Что я посоветовал бы своим сверстникам»;
• рассуждает о причинах, вызывающих различного типа преступления (напр., кража,
убийство, коррупция, дискриминация, мошенничество, насилие и др.), и путях их
сокращения;
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Гражд. �����������������������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������������������
/��������������������������������������������������������������
XII�����������������������������������������������������������
. 3. Исследует возможности граждан в правовом государстве.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
•

•

•

рассуждает о правилах принятия или изменения законов; рассматривает механизмы
общественного контроля над законами или обычаями и сравнивает их между собой;
принимает участие в дебатах «Какие законы сильнее – писаные или неписаные?»;
обосновывает собственную позицию путем рассмотрения конкретного примера
(из современной действительности, художественной литературы или из истории) и
оценивая ее, выделяет критерии, на которые он опирался;
рассуждает о том, как бы он поступил в случае нарушения его прав, и объясняет,
почему надо считаться со свободами других, отстаивая собственные права;
анализирует конституционные права и свободы граждан Грузии; выделяет
соответствующие гражданские обязанности; рассуждает о конституционных
средствах осуществления прав и обязанностей;
на линии времени отмечает те этапы, когда он приобрел важные для него права и у
него появились особенные обязательства; на этой же линии отмечает этапы, когда у
него были другие (дополнительные или расширенные) права и обязанности (напр.,
руководство, участие в выборах, создание семьи, военная служба и т.д.); пишет эссе
«Мои права и обязанности»;
в Конституции Грузии находит и группирует те положения, которые обеспечивают
защиту его – гражданина - личных, социально-экономических и политических
прав и свобод; при обсуждении вместе с группой одноклассников этих вопросов
говорит о конституционных обязанностях граждан и возможных последствиях их
невыполнения;
перечисляет международные или национальные документы и организации,
защищающие права человека; на примере Грузии и других стран рассуждает об
эффективности подобных организаций.

Гражд. �������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������
. 4. Сотрудничает со взрослыми и сверстниками в общественнополезной деятельности
• принимает участие в классной дискуссии «Что мы можем сделать для школы?», целью
которой является уточнение школьных нужд и соответствующих возможностей
одноклассников; учитывает результаты аналогичной работы, проведенной в
предыдущем году, и разрабатывает собственный план действий, который согласует
с одноклассниками; в запланированных активностях (напр., пополнение школьной
библиотеки или спортивного зала, оказание помощи преподавателям в проведении
экскурсии в младших классах, благоустройство школы или ее окрестностей и т.д.)
выполняет отведенную ему роль;
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• участвует в групповой работе «Один день без законов»; описывает, к каким результатам
для человека и общества может привести отсутствие законов; согласовывает
собственное мнение с другими членами группы; представляет одноклассникам
общий вывод;
• принимает участие в дискуссии «Есть ли у нашего общества правовая культура?»;
оценивает отношение общества к этому вопросу в своем населенном пункте (или в
своей стране); рассуждает о существующих между гражданами, законодательными
и правоохранительными органами взаимосвязях; пишет протокол или отчет о
проведенной в классе дискуссии.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

•

вместе с группой одноклассников обсуждает деятельность органов школьного
самоуправления и результаты этой деятельности; анализирует результаты
обсуждения и пишет рекомендации по улучшению школьной жизни; представляет
эти рекомендации в нужной форме соответствующему компетентному лицу или
компетентным органам.

Гражд. ������������������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
. 5. Изучает взаимосвязь демократии, верховенства закона и
государственного правления
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•

•

называет памятники грузинского права (или конкретные положения), которые
актуальны и сегодня с точки зрения конституционного, уголовного, административного
или гражданского права;
на примере какого-либо государственного правоохранительного органа (напр.,
полиция, суд, народный защитник и др.) или общественной организации рассматривает
их полномочия, назначение (или цели) и деятельность в сфере защиты правопорядка;
оценивает отрицательные и положительные стороны существующей практики;
вместе с группой одноклассников выбирает и выписывает несколько законов и
конституционных положений, соблюдение которых обеспечивает общественный
порядок и условия безопасной жизни для общества (напр., школа, семья, район,
город и т.д.); принимает участие в дискуссии о необходимости верховенства закона и
обеспечения законности;
выбирает какие-нибудь конкретные факты нарушения прав человека и на
симулятивном судебном процессе исполняет определенную роль (напр., истец,
ответчик, адвокат, судья, присяжный и др.); анализирует процесс и результаты
судебного разбирательства, на основании чего, исходя из собственного опыта,
составляет итоговый документ для продолжения или завершения процесса (напр.,
судебное заключение, апелляция, ходатайство, протокол, отчет клиенту и др.).

Рекомендуемые варианты проектов, которые должны быть осуществлены
в последнем триместре:
• находит и анализирует информацию о т.н. естественном положении человека;
на примере художественной литературы или исторических источников описывает
модель такого общества, в котором «человек человеку волк», и сравнивает ее с образом
жизни какого-либо биосоциума; на основе анализа определяет и обосновывает
условия достижения согласия в каком-нибудь обществе (напр.: школа, соседи, село,
производство, страна и т.д.);
• вместе с группой одноклассников представляет ситуацию, когда поведение,
оправданное с нравственной точки зрения, может быть наказуемым с точки зрения
законности, или наоборот – целесообразное с точки зрения законности поведение
не будет оправданным с точки зрения морали; вместе с ними пишет сценарий и
участвует и его постановке; вместе с одноклассником рассматривает и разыгрывает
другие возможные (лучшие) версии «вероятно, так было бы лучше»;
• в разных социальных группах проводит опросы, которые должны выявить отношение
участвующих в опросе лиц к законности (напр., нарушают ли они закон? в основном,
какой? как часто? является ли это, с их точки зрения, серьезной проблемой? если не
нарушают, то по какой причине – они испытывают страх перед законом или разделяют
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•

правовые ценности?); на основе анализа результатов опроса рассуждает о правовом
сознании общества;
знакомится и обсуждает с друзьями решения школьного попечительского совета
и администрации школы в связи с учебным процессом; анализирует, насколько
учитываются в их школе общественные (напр., органов самоуправления учащихся,
педагогов, родителей, проживающего по соседству со школой населения и т.д..)
интересы, и вместе с группой одноклассников пишет проект годового отчета об
участии общественности в развитии школы.
вместе с группой одноклассников выбирает один из основных характерных признаков
правового государства (напр., верховенство закона, справедливость законов,
разделение власти, защита прав человека), в соответствии с которым выбирает и
анализирует опубликованные в последнее время в массмедиа материалы; оценивает
существующую в Грузию ситуацию; полученные выводы готовит для представления
на классном обсуждении; принимает участие в подведении итогов обсуждения;
выбирает актуальную для него или какой-либо социальной группы конкретную
актуальную проблему (напр., получение образования, трудоустройство, нарушение
прав человека, гражданская тяжба, налоговый конфликт, социальная безопасность,
охрана здоровья и окружающей среды, политическая или религиозная дискриминация
и т.д.); собирает информацию, на основе анализа которой пишет план решения
конкретной проблемы ( возможно, несколько вариантов) с учетом защиты прав сторон
и правовых действий; определяет собственную роль в решении проблемы, собирает
единомышленников и действует в соответствии с планом; оценивает эффективность
собственного участия и делится результатами с одноклассниками;
выбирает какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни граждан
(социальную, экономическую или политическую); изучает создавшееся положение
и интересы сторон; вместе с одноклассниками разыгрывает указанную ситуацию и
альтернативные варианты ее решения; рассуждает о положительных и отрицательных
моментах этих путей и вместе с друзьями намечает план законного разрешения
конфликта;
исходя из собственных целей, выбирает свою будущую деятельность после окончания
средней школы; собирает информацию о путях осуществления собственного
выбора; на основе анализа этой информации разрабатывает план действий с
учетом способствующих и препятствующих факторов, с которым знакомит своих
одноклассников; оценивает собственные возможности и вместе с одноклассниками
рассуждает о том, насколько реально осуществление его – гражданина устремлений
в существующих обстоятельствах;
по согласованию с педагогами и администрацией школы принимает участие во
внеурочной познавательно-воспитательной программе «Помоги своему сверстнику»
(напр., воспитать чувство толерантности по отношению к учащимся с ограниченными
возможностями, выработать адекватное отношение к людям с социальными
заболеваниями [напр., туберкулез, алкоголизм, наркомания и т.д.], способствовать
внедрению здорового образа жизни, научить отказываться от вредных для здоровья
привычек и т.д.);
вместе с группой одноклассников выбирает актуальный для них вопрос, решение
которого является прерогативой руководящих органов; рассматривает необходимые
для решения этого вопроса ресурсы и определяет возможности собственного участия;
разработанные рекомендации согласует с группой и информирует соответствующие
руководящие органы.
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ГОСУДАРСТВО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Направление – Правление
1. Анализирует взаимосвязь политических идей и государственного правления.
2. Рассматривает основные особенности и взаимосвязь социальной и политической
систем Грузии .
3. Оценивает важнейшие этапы развития государственности в Грузии.
4. Исследует взаимосвязь демократии, верховенства закона и государственного
правления.
5. Оценивает значение международных отношений в развитии государства.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Гос. ��������������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������������
1. Анализирует взаимосвязь политических идей и государственного
правления.
Результат достигнут, если ученик:
• рассматривает различные интерпретации понятия права, наиболее распространенные
теории возникновения и развития права; анализирует результаты обсуждения и пишет
сочинение о роли права в общественных отношениях;
• рассуждает о роли политики в жизни человека, общества, нации; готовит публичное
выступление о роли политики в существующей в стране ситуации;
• выбирает какую-нибудь страну и рассуждает о принципах выделения в обществе
большинства и меньшинства по различным признакам (напр., этническим, политическим,
религиозным, экономическим, социальным) в конкретную историческую эпоху;
• вместе с группой одноклассников выбирает в мировой истории самую распространенную
политическую теорию и знакомится с соответствующими источниками; приводит
конкретные примеры воплощения указанных политических идей в государственном
правлении и обосновывает свою позицию;
• рассуждая о различных формах государственного устройства (унитарное, федеративное,
конфедеративное и др.), характеризует их основные признаки; обосновывает собственное
мнение о государственном устройстве Грузии;
• называет в хронологическом порядке правящие политические партии (или блоки) Грузии
и рассуждает о том, что обусловило успех и поражение этих партий; сравнивает пути
их прихода к власти; оценивает пути их прихода к власти с точки зрения законности и
общественных нужд.
Гос. �������������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������������
. 2. Рассматривает основные особенности и взаимосвязь социальной
и политической систем Грузии
Результат достигнут, если ученик:
• Рассуждает о факторах (напр., общие ценности, интересы, свойства, условия, устремления
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•
•
•
•

Гос. ��������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������
. 3. Оценивает важнейшие этапы развития государственности в
Грузии
Результат достигнут, если ученик:
• на шкале времени отмечает несколько (3 – 5) важных явлений в развитии государственного
правления Грузии; рассуждает о причинах, вызвавших каждое явление; проводит
параллели в другими государствами этого же периода (напр., соседние страны, Европа,
Ближний Восток, Восточная Азия или Америка);
• рассуждает о демократической республике Грузии и значении ������������������
I�����������������
Конституции для
современного грузинского государства; называет подтверждающие преемственность
факты и анализирует изменения (напр., государственное устройство, правление,
избирательная система и т.д.); проявляет свое собственное отношение к происшедшим
изменениям;
• при рассмотрении действующей Конституции Грузии рассуждает о предпосылках и
результатах ее принятия; свое собственное мнение фиксирует в виде таблицы;
• высказывает собственное мнение о демократичности и суверенности государства;
выбирает какое-либо государство, схожее с Грузией (по численности населения), и
сравнивает его с Грузией по указанным двум признакам; выделяет сходства и различия;
• называет события из истории Грузии или другой страны, когда изменения в государственном
правлении произошли под влиянием общества; оценивает результаты этих событий с
точки зрения продвижения вперед (или назад) в построении демократии.
Гос. ��������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������
. 4. Исследует взаимосвязь демократии, верховенства закона и
государственного правления.
Результат достигнут, если ученик:
• называет памятники грузинского права (или конкретные положения), которые актуальны
и сегодня с точки зрения конституционного, уголовного или гражданского права;
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•

и т.д.), определяющих формирование и устойчивость той или иной социальной среды
(напр., круг друзей, соседей, профессиональные и общественные объединения);
рассуждает о свойствах и признаках, характерных для Грузии; проводит параллели с
другими странами;
в районе своего проживания выделяет различные социальные меньшинства (напр.,
одинокие старики, инвалиды, беспризорные дети, иммигранты и т.д.); рассуждает об
особенностях взаимоотношения общества с этими людьми;
выделяет самую, на его взгляд, незащищенную социальную группу в Грузии и
рассуждает о возможностях оказания ей помощи со стороны государства; обосновывает
свои соображения;
называет какую-нибудь политическую партию и рассуждает о причинах ее популярности
(или непопулярности);
называет в хронологическом порядке политические партии (или блоки) независимой
Грузии и рассуждает о том, что вызвало успех и поражение этих партий;
принимает участие в дискуссии на тему « Каким должен быть политик и что необходимо
ему для успеха в демократической стране?»; обосновывая свою позицию, проводит
параллели между Грузией и другими странами.
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• сравнивает Конституции независимой Грузии с Конституцией Грузии советского периода;
отмечает существенные различия между ними; оценивает, насколько учитывается в
этих Конституциях роль граждан (народа) и насколько выполнялись декларируемые
положения;
• характеризует основные принципы демократии и сравнивает их с правами и обязанностями
человека; обосновывает собственные соображения посредством положений известных
ему международных документов (напр., всеобщая Декларация прав человека, Европейская
конвенция прав человека, Конвенция защиты прав ребенка и др.);
• принимает участие в классной дискуссии «Есть ли у нашего общества правовая
культура?»; оценивает отношение общества к этому вопросу на примере своего района
( или страны); рассуждает о взаимосвязях между гражданами, законодательными и
правоохранительными органами;
• вместе с группой одноклассников выбирает и выписывает какой-нибудь закон и
конституционное положение, соблюдение которых обеспечивает общественный порядок
и условия безопасного существования для общества (напр., школа, семья, район,
город и т.д.); принимает участие в дискуссии об обязательности верховенства закона и
обеспечения законности;
• выбирает какой-либо конкретный факт нарушения прав человека и в симулятивном
судебном разбирательстве исполняет определенную роль (напр., истец, ответчик, адвокат,
судья, присяжный или др); анализирует процесс и результаты судебного разбирательства,
на основании чего, исходя из своей роли, составляет итоговый документ для продолжения
или прекращения процесса (напр., заключение суда, апелляция, ходатайство, протокол,
отчет клиенту и др).

Гос. XI/XII. 5. Оценивает значение международных отношений в развитии
государства
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
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рассматривает формы правления соседних государств и рассуждает об их демократическом
характере; оценивает влияние системы государственного правления на взаимоотношения
Грузии и этих стран;
выбирает какую-либо сферу общественно-политической жизни или экономической
деятельности граждан Грузии и рассуждает о значении международных отношений для
их развития; перечисляет приоритетные в этом отношении государства, регионы или
международные организации и обосновывает свое мнение;
вместе с группой одноклассников обсуждает эффективность международного права на
примере Грузии и какого-нибудь государства; выделяет те сферы взаимоотношений между
людьми или государствами, где действие подобных норм, на его взгляд, необходимо;
описывает критерии сильного государства в современном мире и в соответствии с ними
оценивает положение Грузии; вместе с одноклассниками анализирует полученные
результаты и с учетом их оценок пишет эссе о взаимоотношениях Грузии и внешнего
мира.

Находит в Конституции Грузии те статьи, которые касаются избирательных прав
граждан; на основе их анализа рассуждает об их соответствии принципам демократических
и справедливых выборов (напр., всеобщность, тайное голосование, равноправие); на
примере своей школы, района или региона оценивает различные выборные системы (напр.,
мажоритарные, пропорциональные и т.д.) с позиции соблюдения прав граждан.
Выбирает важное событие из общественно-политической жизни и вместе с группой
одноклассников обсуждает мотивацию, возможности и степень участия в нем людей; на
основе анализа соответствующих правовых документов пишет рекомендации для поощрения
общественного соучастия.
Изучает основы создания памятников грузинского права (церковных и светских);
оценивает их актуальность и гуманность как для соответствующей эпохи, так и для
современности; пишет тему о развитии правового порядка в Грузии.
Вместе с группой одноклассников выбирает актуальный вопрос, решение которого
является прерогативой правящих органов; рассматривает необходимые для решения
этого вопроса ресурсы и определяет возможности собственного участия; выработанные
рекомендации согласовывает с группой и информирует о них орган правления.
Составляет словарь терминов и топонимов, связанных с государственностью и правлением
Грузии (напр., Ерети, Шавшети, дарбази, савазиро (совещание, совет), дзеглисдеба
(уложение), мечурчлетухуцес (казнохранитель), мамасахлиси (старейшина), саэриставо,
мазра (уезд, округ), национальный совет, Цихе-Годжи, гамгебели (правитель); группирует их
по эпохам и вместе с одноклассниками готовит для презентации соответствующий каждой
эпохе наглядный материал (напр., карта, плакат, схема, стенд и т.д.); рассуждает о развитии
грузинских государств с древнейших времен до сегодняшнего дня.
Вместе с группой одноклассников выбирает один из основных характерных признаков
правового государства (напр., верховенство закона, справедливость законов, разделение
власти, защита прав человека), в соответствии с которым выбирает и анализирует последние
по времени материалы, опубликованные в масс-медии; оценивает существующее в Грузии
положение; полученные выводы готовит для представления на классном обсуждении;
принимает участие в подведении итогов обсуждения.
Изучает политические основы неограниченного и ограниченного правления; принимает
участие в классных дебатах «Какое правление лучше для Грузии?»; подытоживает результаты
и пишет статью.
Выбирает государство какой-либо эпохи и связывает его правление с соответствующей
политической теорией; рассматривает религиозные и историко-культурные основы этой
теории; ищет аналоги в современном мире и анализирует причины распространения
указанной политической теории.
Связывает различные формы государственного правления с той идеей или идеями,
которые легли в основу того или иного правления; оценивает их с правовой точки зрения, а
также с точки зрения равенства людей; пишет эссе о наилучшем правлении.
Вместе с группой одноклассников выбирает конкретного представителя какого-либо
из действующих в Грузии общественно-политических институтов (напр., политические
партии, неправительственные организации или средства масс-медиа; исследует и оценивает
(напр., на основе проведенного вместе с группой опроса, анализа опубликованного в медиа
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Рекомендуемые варианты проектов, которые должны быть осуществлены в последнем
триместре:
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материала или других статистических методов) отношение общества к этой организации.
Изучает современную систему (структуру, функции и взаимосвязи ее частей)
государственного правления Грузии, сравнивает с существовавшими в Грузии в прошлом
системами правления с точки зрения демократии и верховенства закона; результаты
проведенной работы представляет на обсуждение одноклассникам.
Сравнивает Конституции Грузии 1921 и 1995 годов с точки зрения защиты прав
меньшинства; рассуждает о критериях разграничения большинства и меньшинства
(напр., этнические, имущественные, религиозные, культурные и т.д.) и в соответствии с
ними описывает структуру населения Грузии; оценивает значение демократии в процессе
гражданской интеграции;
Выбирает какое-либо соседнее или же развитое государство и рассматривает особенности
его взаимоотношений с Грузией; оценивает политические, экономические и социальные
характеристики каждого государства; определяет их общие интересы и пишет статью о
перспективах развития сотрудничества двух стран, в которой обосновывает свою позицию.
На основе проведенного опроса или личного наблюдения выделяет потребности
населения своего местопроживания в международных отношениях (напр., образование,
трудоустройство, торговля, путешествия, сотрудничество и т.д.); анализирует причины и
результаты этого сотрудничества.
Принимает участие в классной дискуссии о выявлении глобальных проблем и путях их
урегулирования; выбирает одну из проблем и подыскивает дополнительную информацию
для ее анализа; намечает пути ее решения.
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Цель преподавания изобразительного и прикладного искусства и трудового
обучения
• вовлечение учащихся в творческую и интерпретационную деятельность и таким путем
развитие в нем способности к воображению и восприятию прекрасного
• формирование умений воспринимать произведения искусства и пробуждение на этой
основе постоянного интереса и любви к искусству;
• изучение универсального языка искусства и посредством него приобщение к
национальным и мировым культурным ценностям, формирование ощущения единства
Вселенной
• овладение�������������������������������������������������������������������������
техническими������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
средствами�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
творческой��������������������������������������
������������������������������������������������
деятельности�������������������������
�������������������������������������
и�����������������������
������������������������
формирование����������
����������������������
трудовых�
���������
умений����������
и��������
���������
навыков
�������
Задачи�������������������������������������������������������������������
преподавания������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
изобразительного�������������������������������������
�����������������������������������������������������
и�����������������������������������
������������������������������������
прикладного�����������������������
����������������������������������
искусства�������������
����������������������
и�����������
������������
трудового�
����������
воспитания:
формирование соответствующих ценностей и отношений, развитие умений и навыков,
связанных с искусством и трудовой деятельностью, и передача учащимся необходимых
знаний, в частности:
Ценности и отношения
Развитие������������������
чувства����������
�����������������
уважения�
���������
к����������������
национальной���
���������������
и�
��
общечеловеческой�����������
культуре��,
����������
человеческому�����������������
труду�����������
����������������
;����������
развитие
умения сочувствовать и
сопереживать; формирование
толерантного отношения к
другим людям, чужому мнению
и мировоззрению

Умения и навыки

Знания

Развитие����������������������
творческого����������
���������������������
мышления�
���������
и���������������������
понимания�����������
��������������������
; развитие�
���������
эмоциональной�����������������
сферы�����������
����������������
; развитие�
���������
воображения�����������������������
, вкуса����������������
���������������������
и��������������
���������������
критического�
�������������
мышления���������������
; временного���
�������������
и�
��
пространственного��������������
воображения��,
�������������
способности�������������
наблюдать,��
������������
зрительной памяти и моторики
рук; формирование трудовых
умений и навыков; приобретение
практических умений и навыков
в изобразительном и прикладном
искусстве�

Формирование�����������������
представления���
����������������
��о�
мире���������������������������
; знакомство���������������
�������������������������
с�������������
��������������
собственным�
������������
и������������������
чужим������������
�����������������
культурным�
�����������
наследием�����������������
; изучение�������
���������������
языка�
������
изобразительного�����������
искусства�
����������
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Воспитание и гармоничное развитие личности, что составляет основную цель
школьного образования, невозможно без приобщения ее к искусству. Изучение различных
сфер искусства делает чувства и восприятия более тонкими, развивает способность
воображения, творческий подход и критическое мышление, без чего невозможно себе
представить ни один вид человеческой деятельности.
Обязательное для воспитания и развития личности трудовое воспитание, согласно
новому школьному плану, интегрировано в процесс преподавания искусства. Основу
подобной интеграции представляет включение в преподавание изобразительного искусства
элементов декоративно-прикладного искусства.
Преподавание искусства вместе с трудовым обучением предусматривается на
всех трех ступенях общеобразовательной школы: в начальной и базовой школе в виде
обязательного (��������������������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������������������
- IX��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
классы) предмета, а в средней школе в виде обязательного (���������
X��������
класс)
предмета и предмета по выбору (����
XI��, �����������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������
классы). Из представленных в стандарте предметов
по выбору учащийся может выбрать один для изучения в XI�����
�������
или �����������
XII��������
классе.
В процессе преподавания внимание заостряется на развитии настроения и отношения,
практических, творческих и исследовательских умений и навыков, использовании знаний.

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

В начальной школе педагогический потенциал искусства как учебно-воспитательной
сферы определяется его наглядно-образной природой. У учащихся младших классов,
исходя из их возрастных особенностей, преобладает наглядно-практическое мышление
и эмоциональное восприятие мира, поэтому для них важна активность, основанная на
игре, чему прекрасно соответствует специфика изучения различных областей искусства
(рисование, музыка).
Преподавание искусства в начальной школе служит в основном развитию эмоциональной
и умственной сфер ребенка, а также трудовых и коммуникативных умений и навыков.
В базовой школе практические умения и навыки, полученные в области искусства,
облегчают подростку поиски самого себя и процесс самоутверждения. В то же время они
значительно смягчают то обостренное критическое отношение к миру, которое свойственно
этому возрасту, поскольку способность понимать произведение искусства предполагает и
толерантное отношение к чужому мнению и иному мировоззрению.
Средняя школа условно делится на два этапа: переходный X класс и XI-XII классы,
когда учащиеся готовы сделать осознанный выбор. В это время им предоставляется
возможность выбрать и изучить, в соответствии со своими интересами, один из предметов,
связанных с разными предметными группами.
Овладение практическими умениями и навыками в X классе служит лучшему пониманию
в процессе анализа произведения искусства использованных в нем художественных средств,
авторского замысла. Учащиеся выполняют также разного рода проекты. Все это помогает
им сделать выбор из группы эстетических предметов (в пределах тех возможностей,
которые предлагает школа), чтобы в �������
XI или�
���� �������������������������������������������
XII����������������������������������������
классе произошло дальнейшее углубление
приобретенных умений, навыков, знаний и заложена профессиональная основа.
Примечательно, что, согласно реформе общего образования, новый учебный план входит
в три класса - I,
��� VII
������
и�
�� X�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
. Учащиеся седьмого и девятого классов после определенного
интервала возвращаются к изучению изобразительного и прикладного искусства, что
предусматривается представленным стандартом.
       

Роль предмета в реализации
национальной цели школьного образования
Современная����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
школа����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
ставит���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
перед���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
собой цель����������������������������������������
– �������������������������������������
формирование�������������������������
������������������������
такой�������������������
������������������
личности����������
, ��������
которая�
будет����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
готова���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
на������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
протяжении�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
всей��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
жизни��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
заботиться���������������������������������������
��������������������������������������
о�������������������������������������
������������������������������������
своем�������������������������������
������������������������������
развитии. Для такого человека
должны быть характерны:
1. критическое мышление;
2. творческое мышление;
3. умение решать проблемы;
4. гражданское сознание;
5. способность к коммуникации;
6. исследовательские способности;
7. способность к самооценке и организации собственной учебной деятельности.
Изобразительное и прикладное искусство и трудовое обучение вносят свой вклад в
процесс формирования такой личности.
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2. Умение решать проблемы
В процессе преподавания искусства развитию умения решать проблемы способствуют:
а) практика реализации возникших в процессе учебы идей, б) выбор и эффективное
использование для достижения наилучших результатов необходимого материала,
инструментов, изобразительных и технических средств, в) проявление необходимой
инициативы и чувства ответственности для решения поставленной задачи, г) преодоление
стресса, разочарования, поражения и упорное стремление к намеченной цели.
3. Творческое мышление
В процессе преподавания искусства развитию творческого подхода к тем или
иным явлениям способствуют: генерация оригинальных творческих идей и поиски
нестандартных путей их воплощения.
4. Гражданское сознание
В процессе преподавания искусства развитию способностей и желания участвовать в
общественной жизни, чувства национального самосознания способствуют: внесение
собственного вклада в культурную жизнь и благоустройство своего класса, школы и
общества; осознание своих обязанностей и ответственности перед культурным наследием
и обществом.
5. Способность к коммуникации
В процессе преподавания искусства развитию коммуникативных умений и навыков
способствуют: а) обсуждение собственных и чужих произведений, дискуссия и обоснование
своей позиции, б) выражение собственного мнения и чувств с помощью различных средств
(рисование, письменное изложение, рассуждение), в) в процессе групповой работы общение
с другими членами группы, сотрудничество и достижение соглашения по проблемным
вопросам, г) высказывание и обоснование критической точки зрения.
6. Исследовательские способности
В процессе преподавания искусства развитию умения находить и анализировать
информацию способствуют: а) использование разнообразных источников информации,
б) суммирование, критическая оценка и эффективная организация информации, в)
использование информации для собственного творчества, проведения исследований,
формирования независимого мнения и составления плана действий.
7. Способность к самооценке и организации собственной учебной
деятельности.
В процессе преподавания искусства развитию способности к самооценке и организации
собственной учебной деятельности содействуют: а) правильная оценка собственных
возможностей и достижений, б) осознание собственных эмоций и управление ими, в)
выработка навыков непрерывного (на протяжении всей жизни) образования, г) умение
правильно и эффективно планировать свою деятельность, д) использование благоприятных
условий для получения образования и профессионального роста.
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

1. Критическое мышление
В процессе изучения искусства формированию умения постигать суть проблемы и осмысливать
явления, развитию критического и творческого мышления способствуют: а) продуцирование
учащимися художественных идей, б) характеристика, оценка и анализ собственного творчества
и творчества других, в) осмысление той роли, которую играет наследие национальной и мировой
культур в различных контекстах.

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Направления обучения
Согласно��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
учебному�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
плану�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
преподавание����������������������������������������������
���������������������������������������������
искусства������������������������������������
/�����������������������������������
трудовое���������������������������
��������������������������
обучение������������������
�����������������
развертывается в
трех направлениях:
1.
2.
3.

Практические умения и навыки и выражение идей в искусстве.
Коммуникация и интерпретация.
Восприятие искусства в контексте.

Преподавание в рамках всех трех направлений осуществляется параллельно и в тесной
взаимосвязи.
1. Практические умения и навыки и выражение идей в искусстве. В рамках этого
направления учащиеся приобретают практические умения и навыки; знакомятся и
овладевают элементами, принципами, изобразительными средствами, различной техникой,
материалом, инструментами и процедурами изобразительного и прикладного искусства.
Учащиеся развивают способность воплощать идеи и замыслы, рожденные под влиянием
разных мотивов, для чего используют воображение, эмоции, умение наблюдать, творческий
подход к материалу и полученные в процессе обучения знания.
2. Коммуникация и интерпретация
В рамках этого направления учащиеся учатся понимать и оценивать произведение
искусства, формулировать собственное мнение об этом произведении, приучаются ясно
и четко объяснять свои замыслы и внимательно выслушивать чужое мнение, овладевают
методами коллективной работы и обсуждения.
3. Восприятие искусства в контексте
В рамках этого направления учащиеся знакомятся с известными произведениями
грузинского и мирового, древнего и современного искусства и некоторыми областями
народного творчества; анализируют их содержание и назначение, связывают их с
повседневной действительностью и собственным опытом; знакомятся с историческим,
культурным, социальным и другими контекстами их создания и оценки.
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восприятие искусства в
контексте

коммуникация и
интерпретация

практические умения и навыки и
выражение идей в искусстве

Начальная школа

Базовая школа

По окончании шестилетки учащийся:

По окончании девятилетки учащийся:

целенаправленно выбирает и
творчески использует элементы и
принципы искусства, различный
материал, технику и процедуры для
решения конкретной проблемы при
создании своей работы;

исследует и творчески использует элементы
искусства, принципы, различный материал,
технику и процедуры для самовыражения;

сотрудничает с другими людьми для
достижения как личной, так и общей
цели;

обращается к различным стратегиям
индивидуальной и групповой работы;

представляет индивидуальные и
групповые работы и, опираясь на
полученные знания, высказывает
собственное мнение о произведении
искусства и обосновывает его;

представляет индивидуальные и групповые
работы и, опираясь на полученные знания,
анализирует произведение искусства и
объясняет, с какой целью использованы в нем
конкретные средства и материал;

понимает и демонстрирует, что
искусство является средством
самовыражения культуры;

осмысляет искусство как средство выражения
мировоззрения и средство коммуникации;

определяет и сравнивает между собой
произведения искусства разных эпох
и культур и исследует роль искусства
в жизни локального и мирового
сообщества;

определяет и сравнивает между собой
произведения искусства разных эпох и
культур, исследует и объясняет влияние
контекста на конкретное произведение и
творчество художника;

знакомится с грузинским искусством и
деятелями культуры.

исследует образцы произведений искусства
различных уголков Грузии и рассуждает о них
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Итоговые результаты учебного курса изобразительного и прикладного искусства
/трудового обучения на начальной и базовой ступенях школы

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

I класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Практические умения
и навыки и выражение
идей

KКоммуникация и
интерпретация

Восприятие искусства в
контексте

Учащийся
И. п��.� I.1 использует один
или несколько основных
элементов и принципов
изобразительного
искусства при создании
своей работы

Учащийся
И��������
. ������
п�����
.����
���
I.7 представляет�
индивидуальные���
и�
��
групповые���������
работы��,
��������
высказывает���������
мнение�
�������
о�����������������������
своей�����������������
����������������������
работе����������
����������������
и��������
���������
работе�
�������
одноклассников�

Учащийся
И���������
. �������
п������
.�����
I.11 различает�
����
между�������������
собой�������
������������
сферы
������
искусства, некоторые
жанры и связывает их с
повседневной жизнью

И���
.�
п.I.2 обращается���
к�
��
различному������������
материалу��,
�����������
технике��������������
и������������
�������������
процедурам
�����������
при создании своей
работы

И������������������
. ����������������
п���������������
.I.8 ����������
проявляет�
уважением�����������
к���������
����������
своей���
��������
и�
��
чужой��������
работам
�������

И. п�����������������
.I.12 �����������
связывает
содержание произведения с
собственным опытом

И���
.�
п.I.3 наблюдает����
за�
���
различными����������
красками�
���������
и�������������������
формами�����������
������������������
в���������
����������
природе�
��������
и���������������������
отражает������������
��������������������
их���������
�����������
в�������
��������
своей�
������
работе

И���
.�
п. I.9 принимает�
участие�������������
в�����������
������������
различных�
����������
мероприятиях

И���
.�
п.I.4 выражает�������
идеи��,
������
возникшие�����������
на��������
����������
основе�
�������
разных��������
мотивов
�������

И. п��������������
.I.10 ��������
знает и
использует элементарную
терминологию

И���
.��
п�..I.5 проявляет
элементарные навыки
трудовой деятельности
И����
.���
п��. I.6 работает
индивидуально и вместе с
другими
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Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п��.� I.1 Учащийся использует один или несколько основных элементов и
принципов при создании своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

использует в работе тонкие и жирные контуры, прямые, волнистые, ломаные,
пунктирные линии;
перечисляет основные цвета и путем их смешивания получает дополнительный цвет;
выбирает горизонтальный или вертикальный формат в соответствии с требованием
условия;
равномерно распределяет изображение на формате;
создает простой орнамент из повторяющихся линий, красок и геометрических фигур

И���
.�
п.I.2 Учащийся обращается�����������������������������������
к���������������������������������
����������������������������������
различному����������������������
��������������������������������
материалу������������
���������������������
, ����������
технике���
и�
��
процедурам при создании своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

использует карандаши, пастель, фломастеры, гуашь для создания живописного и
графического рисунка;
из цветной бумаги, картона, естественных материалов создает аппликацию, коллаж;
делает мозаику из различного материала (режет, рвет, наклеивает бумагу, листья и т.д.);
делает из пластилина простые формы (напр., геометрические фигуры)

И���
.�
п.I.3 Учащийся наблюдает��������������������������������������������
за�����������������������������������������
�������������������������������������������
различными������������������������������
����������������������������������������
красками���������������������
�����������������������������
и�������������������
��������������������
формами�����������
������������������
в���������
����������
природе�
��������
и���������������������������
отражает������������������
��������������������������
их���������������
�����������������
в�������������
��������������
своей�������
������������
работе
������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

определяет, называет и отражает в работе простые геометрические формы
(треугольник, четырехугольник, круг) и использует их в работе
определяет, называет и отражает в работе существующие в природе краски

И���
.�
п.I.4 Учащийся выражает�����������������������������������������
идеи������������������������������������
����������������������������������������
, ����������������������������������
возникшие�������������������������
на����������������������
������������������������
основе���������������
���������������������
разных��������
��������������
мотивов
�������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

отражает в работе впечатления, полученные в результате наблюдений
изображает созданный в воображении персонаж
передает содержание литературного произведения в простых иллюстрациях
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

И���
.��
п�..I.5 Учащийся проявляет элементарные навыки трудовой деятельности
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

приносит на урок нужные инструменты
убирает рабочее место, моет и прячет рабочие инструменты и материал
соблюдает меры безопасности
соблюдает лимит времени при выполнении активностей разного вида

И����
.���
п��. I.6 Учащийся работает индивидуально и вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•

принимает участие в групповой работе
старается решить поставленную задачу самостоятельно и вместе с напарником

Направление: коммуникация и интерпретация
И�����������������
. ���������������
п��������������
.�������������
I.7���������
������������
Учащийся представляет������������������������������������
индивидуальные���������������������
�����������������������������������
и�������������������
��������������������
групповые���������
������������������
работы��,
��������
высказывает������������������������������������������������
мнение����������������������������������������
����������������������������������������������
о��������������������������������������
���������������������������������������
своей��������������������������������
�������������������������������������
работе�������������������������
�������������������������������
и�����������������������
������������������������
работе����������������
����������������������
одноклассников�
���������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

представляя собственную и/или коллективную работу, объясняет, что он хотел передать
в этой работе
во время представления задает однокласснику вопросы по работе
делится с одноклассниками впечатлениями о представленной работе (нравится, не
нравится)
слушает одноклассника, преподавателя
дает возможность другим закончить свой ответ
предстает перед аудиторией как автор

И�������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������
п����������������������������������������������������������
.I.8 �����������������������������������������������������
Учащийся проявляет����������������������������������
уважением������������������������
���������������������������������
к����������������������
�����������������������
своей����������������
���������������������
и��������������
���������������
чужой��������
�������������
работам
�������
Результат достигнут, если ученик:
•

поддерживает одноклассников, одобряет их работу, подбадривает в процессе ее
выполнения
обращается бережно (не портит) с чужой и своей работами

•
 �
И���
.�
п.I.9 Учащийся принимает���������������������������������
участие�������������������������
��������������������������������
в�����������������������
������������������������
различных�������������
����������������������
мероприятиях
������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
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принимает участие в классных торжествах (праздниках)
принимает участие в классных выставках
ходит в музее и на выставки
ездит на экскурсии и знакомится с культурным наследием

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

определяет в работе и называет знакомые ему элементы изобразительного и
прикладного искусства
перечисляет материал и инструменты, которые он использовал в своей работе
в разговоре правильно употребляет элементарные термины
должным образом реагирует на комментарии преподавателя (понимает и выполняет
указания, напр., нарисовать пейзаж или портрет, затемнить контур)
Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������

И������������������
. ����������������
п���������������
.��������������
I.11���������
�������������
Учащийся различает����������������������������������������
между����������������������������������
���������������������������������������
собой����������������������������
���������������������������������
сферы искусства, некоторые
���������������������������
жанры и связывает их с повседневной жизнью
Результат достигнут, если ученик:
• перечисляет сферы искусства (изобразительное искусство, музыка, кино, театр и др.) и
выделяет главные признаки, характерные для конкретной сферы (цвет, звук, движение)
• называет профессии, связанные с отдельными сферами искусства
• перечисляет оперные, балетные, театральные представления, на которых он побывал, и
рассказывает о полученных впечатлениях
• перечисляет основные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет,
пейзаж) и выделяет характерные для этих жанров главные признаки
• рассказывает о любимой иллюстрированной книге
• говорит об архитектурных памятниках и скульптурах, которые он видел
И. п���������������������������������������������������������������
.I.12 ���������������������������������������������������������
Учащийся связывает содержание произведения с собственным
опытом
Результат достигнут, если ученик:
• рассматривает произведения, говорит об их содержании и полученных впечатлениях
• называет животных, растения, предметы, которые отражены в конкретном
произведении искусства
• определяет сюжет, сцены, явления в произведениях искусства
• определяет время года, отраженное в произведении искусства

Рекомендуемое содержание
Основные элементы и принципы изобразительного искусства:
линия (тонкий, жирный контур, прямая, волнистая, ломаная, пунктирная линия), цвет
(основной, составной); основы композиционного распределения - выбор вертикального или
горизонтального формата, распределение изображения на формате.
Материал и инструменты:
карандаш (цветной, простой), пастель, фломастер, гуашь, цветная бумага, картон,
пластилин, ������������������������������������������������������������������������
естественный материал (листья, шишки, зерна и др.); кисточка, ножницы,
�����������������������������������������������������������������������
клей.
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

И. п�����������������������������������������������������������
.I.10 �����������������������������������������������������
Учащийся знает и использует элементарную терминологию

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Техника и процедура:
различная техника живописи, графики, лепка, аппликация, коллаж, бумажная пластика,
мозаика, конструкция; разрывание, разрезание, наклеивание.
Наблюдение над окружающей средой:
определение формы, цвета, линий.
Источники идей:
впечатления, полученные от наблюдений над окружающей средой, воображение,
художественная литература, художественный, анимационный фильм, концертное,
театральное, цирковое представление.
Возможные темы:
«Первое сентября», «Царство красок», «Осень», «Веселый поезд», «Новый Год»,
«Подводный мир», «Мой город/село» и др.
Упражнение на смешение цветов для получения нового цвета; получение изображения
путем соединения точек параллельными, вертикальными, горизонтальными, наклонными
линиями, обведение карандашом дна стакана, кисти руки, раскрашивание, рисование и
создание фигурок животных из геометрических форм.
Трудовая деятельность:
принесение и разложение инструментов, оборудования, уборка рабочего места,
соблюдение лимита времени и правил безопасности.
Стратегия работы:
работа самостоятельная, вместе с напарником, групповая.
Мероприятия:
классная выставка, праздники, экскурсии в музей, галереи, за город с целью
ознакомления с культурным наследием.
Представление:
презентация своей работы перед знакомой аудиторией (беседа о работе), постановка
вопросов, ответы, рассказ о своих впечатления (попытка дать оценку), внимательное
выслушивание чужого мнения, выражение уважения к чужой работе и мнению,
использование элементарной терминологии.
Восприятие искусства в контексте:
знакомство с различными сферами искусства (изобразительное искусство, музыка, кино,
театр и др.), беседа о любимых сферах искусства и знакомых образцах искусства; знакомство
с несколькими основными жанрами изобразительного искусства, осмотр реалистических
произведений (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой жанр, книжные иллюстрации), разговор
о впечатлениях, содержании произведения, установление связи содержания произведения с
собственным опытом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Практические умения
и навыки и выражение
идей

KКоммуникация и
интерпретация

Восприятие искусства в
контексте

Учащийся
И. п���
.���II.1 использует
несколько основных
элементов и принципов
изобразительного
искусства при создании
своей работы

Учащийся
И���������
. �������
п������
.�����
I���
I.7 представляет�
индивидуальные���
и�
��
групповые���������
работы��,
��������
высказывает���������
мнение�
�������
о�����������������������
своей�����������������
����������������������
работе����������
����������������
и��������
���������
работе�
�������
одноклассников�

Учащийся
И����������
. ��������
п�������
.������
I����
I.1�2 различает�
между�������������
собой�������
������������
сферы
������
изобразительного
искусства, некоторые
жанры и связывает их с
повседневной жизнью

И���������
. �������
п������
.I����
I���
.2 обращается���
к�
��
различному������������
�����������
материалу��,
технике��������������
и������������
�������������
процедурам
�����������
при создании своей
работы

И������������������
. ����������������
п���������������
.II.8 ���������
учащийся
понимает и
демонстрирует, что
искусство является
средством выражения
идей

И. п������������������
.II.1�������������
3������������
 �����������
связывает
содержание произведения
с собственным опытом

И����������������������
. ��������������������
п�������������������
.II.3 �������������
наблюдает����
за�
���
различными�����������
красками,�
����������
формами�������������
в�����������
������������
природе���
����������
и�
��
отражает������������
их���������
�����������
в�������
��������
своей�
������
работе

И�������������������
. �����������������
п����������������
.II.9 ����������
проявляет
уважение к своим и
чужим

И������������������������
. ����������������������
п���������������������
.II.4 ���������������
выражает�������
идеи��,
������
возникшие�����������
на��������
����������
основе�
�������
разных��������
мотивов
�������

И. п�����������������
.II.10 ����������
принимает�
участие�������������
в�����������
������������
различных�
����������
мероприятиях

И�������������������
.������������������
п�����������������
.����������������
.II.5 ����������
проявляет
элементарные умения
и навыки трудовой
деятельности

И. п����������������
.II.1�����������
1 знает и
использует элементарную
терминологию

И�������
.������
п�����
. ���
I.6 работает
индивидуально и вместе с
другими
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

I��I� класс

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п����
.���
II.1 Учащийся использует один или несколько основных элементов и
��
принципов при создании своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

использует в работе различные линии (ломаные, пунктирные, волнистые, прямые и
др.) для передачи настроения
создает простой орнамент посредством линий, пятен, форм, фигур
правильно выбирает размер изображения в соответствии с размером листа
выделяет в работе основное (главное в середине листа)
перечисляет цвета радуги, различает холодные и теплые цвета и использует их в своей
работе
изображает симметричные и асимметричные формы

И���
.�
п. ��
II.2

Учащийся обращается�����������������������������������
к���������������������������������
����������������������������������
различному����������������������
��������������������������������
материалу������������
���������������������
, ����������
технике���
и�
��
процедурам при создании своей работы

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

используя смешанный материал и разную технику, делает открытки, закладки для
книг, елочные игрушки
из картона, сжатой бумаги, металла, пластмассовых коробок создает простые
конструкции
лепит простые геометрические формы
из естественных и искусственных материалов создает аппликацию, коллаж
используя естественные и искусственные материалы (шишки, ветки, бусы, листья,
зерна, пластилин, кора дерева и др.), делает куклы

И���
.�
п. II�..3 Учащийся наблюдает������������������������������������
за���������������������������������
�����������������������������������
различными����������������������
��������������������������������
красками�������������
���������������������
и�����������
������������
формами���
����������
в�
��
природе�����������������������������
и���������������������������
����������������������������
отражает������������������
��������������������������
их���������������
�����������������
в�������������
��������������
своей�������
������������
работе
������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

схематично (контуром) изображает форму объекта в своей работе
адекватно выбирает цвет объекта
рисует с натуры (напр., простой натюрморт)
рисует по памяти
соответствующим цветом изображает разное время суток, времена года

И������
. ����
п ��
II.4 Учащийся выражает�����������������������������������������
идеи������������������������������������
����������������������������������������
, ����������������������������������
возникшие�������������������������
на����������������������
������������������������
основе���������������
���������������������
разных��������
��������������
мотивов
�������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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отражает в работе впечатления, полученные в результате наблюдений (напр.,
времена года)
рисует по своему воображению (напр., «Космос», «Миллион лет назад»)

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

приходит на урок с нужными инструментами
записывает задание
убирает рабочее место, моет и прячет рабочие инструменты и материал
соблюдает меры безопасности
соблюдает лимит времени при выполнении всех видов активности

И������
.�����
п����
. ��
II.6 Учащийся работает индивидуально и вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•

принимает участие в групповой работе (выполняет возложенные на него функции)
старается решить поставленную задачу самостоятельно и вместе с напарником
Направление: коммуникация и интерпретация

И������������������
. ����������������
п���������������
.��������������
I������������
�������������
I.7���������
Учащийся представляет������������������������������������
индивидуальные���������������������
�����������������������������������
и�������������������
��������������������
групповые���������
������������������
работы��,
��������
высказывает������������������������������������������������
мнение����������������������������������������
����������������������������������������������
о��������������������������������������
���������������������������������������
своей��������������������������������
�������������������������������������
работе�������������������������
�������������������������������
и�����������������������
������������������������
работе����������������
����������������������
одноклассников�
���������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

объясняет, что он хотел выразить в своей работе
делится с одноклассниками впечатлениями от представленной работы (нравится, не
нравится)
слушает одноклассников, преподавателя
задает вопросы относительно представленной работы
дает возможность другим высказать до конца свою мысль
предстает перед аудиторией как автор

И�������������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������������
п����������������������������������������������������������������
.II.8 ����������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что искусство является
средством выражения идей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

говорит о своем замысле, переданной в произведении идее
говорит об идеях и впечатлениях, которые он получил от знакомства с работами
остальных учащихся
задает вопросы по содержанию выполненной работы
называет несколько причин, по которым он создал ту или иную работу
высказывает предположение о возможных причинах создания конкретного
произведения искусства

И���
.�
п. ���
II�..9 Учащийся проявляет уважение к своим и чужим работам
Результат достигнут, если ученик:
•

поддерживает одноклассников, одобряет их произведения, подбадривает в процессе
выполнения работы
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И���
.��
п�.. ��
II.5 Учащийся проявляет элементарные умения и навыки трудовой деятельности

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

•

бережно обращается ( не портит) со своей работой и работами других

И. п�����������������������������������������������������������
.I���������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������
.1������������������������������������������������������
0�����������������������������������������������������
Учащийся принимает участие в различных мероприятиях
����������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

принимает участие в классных / школьных праздниках
принимает участие в классных выставках
ходит в музеи и на выставки
на экскурсиях знакомится с культурным наследием

И. п������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
I����������������������������������������������������������
I.1�������������������������������������������������������
1������������������������������������������������������
Учащийся знает и использует элементарную терминологию
�����������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

определяет и называет знакомые ему элементы в произведениях
изобразительного и прикладного искусства
перечисляет материал и инструменты, которые он использовал в своей работе
объясняет значение использованных им терминов

Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������
И���������������������
. �������������������
п������������������
.�����������������
I���������������
����������������
I.12  ���������
Учащийся различает�������������������������������������
между�������������������������������
������������������������������������
собой виды изобразительного и
������������������������������
прикладного искусства, некоторые жанры и связывает их с
повседневной жизнью
�������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

перечисляет виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура и др.)
и выделяет главные элементы каждого (цвет, линия, форма)
определяет жанр произведения (пейзаж, натюрморт, портрет) и характеризует его
рассказывает о любимой иллюстрированной книге; объясняет, почему ему нравится та
или иная иллюстрация
говорит о тех произведениях искусства, которые ему встречаются в повседневной жизни,
и выражает свое отношение к ним (какой ему нравится и почему)

И. п����������������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������
I.1�����������������������������������������������������������������
3����������������������������������������������������������������
Учащийся связывает содержание произведения с собственным опытом
���������������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
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говорит о содержании произведения и выраженном в нем настроении
определяет в произведениях искусства знакомые сюжеты, сцены, предметы, явления
находит и называет произведения искусства, в которых изображены знакомые ему
транспортные средства, животные и растения
определяет в пейзажах географический ландшафт (горы, хребет, море, низменность,
пустыня и др.)
задает вопросы по поводу изображенных в работе предметов и явлений

Основные элементы и принципы изобразительного искусства:
линия, цвет (холодный, теплый); форма (двухмерная (на плоскости); симметричная,
асимметричная), создание простого орнамента повторением примера (элемента, детали),
(передача настроения линией, цветом); основы композиционного распределения (выбор
вертикального или горизонтального формата, выбор размера изображения в соответствии с
размером листа, выделение в рисунке основного, равномерное распределение изображение
на формате), симметрия.
Материал и инструменты:
карандаш, пастель, фломастер, гуашь, цветная бумага, картон, пластилин, ����������������
металлические,
���������������
пластмассовые коробки, естественный и искусственный материал (ракушки, кора дерева,
мох, разноцветные камешки, бусы, пуговицы и др.); кисточка, ножницы, клей.
Техника и процедура:
различная техника живописи, графики, лепка, аппликация, бумажная пластика, мозаика,
коллаж, конструкция; разрывание, разрезание, наклеивание.
Наблюдение над окружающей средой:
определение формы, цвета, линий.
Источники идей:
впечатления, полученные от наблюдений над окружающей средой (рисунок с натуры
и по памяти); фантазия, воображение, художественная литература, художественный,
анимационный фильм, концертное, театральное, цирковое представление.
Возможные темы:
«Летние каникулы», «Дружба», «Деревня осенью», «Осенний натюрморт», «Цирк», «В
зоопарке», «Новогодняя ночь», «Зимний пейзаж», «Фантастический город», «Любимый
сказочный герой» и др.
Трудовая деятельность:
принесение и разложение инструментов, запись домашнего задания, приведение в
порядок рабочего места, соблюдение лимита времени и правил безопасности.
Стратегия работы:
работа самостоятельная, вместе с напарником, групповая.
Мероприятия:
классная выставка, праздники, экскурсии в музее, галереи, за город с целью
ознакомления с культурным наследием.
Представление:
презентация своей работы перед знакомой аудиторией (разговор о сделанной работе),
постановка вопросов, ответы, рассказ о своих впечатления (попытка дать оценку),
внимательное выслушивание чужого мнения, выражение уважения к чужой работе и
мнению, использование элементарной терминологии.
Восприятие искусства в контексте:
знакомство с различными видами (живопись, графика, скульптура и др.) и жанрами
изобразительного искусства; рассматривание работ; разговор о полученных впечатлениях;
определение настроения; различение реалистических и условных произведений.
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Рекомендуемое содержание

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

V���
I��I� класс
(переходный)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения
и навыки и выражение
идей

коммуникация и
интерпретация

восприятие искусства в
контексте

Учащийся
И. п�������
.������
VII��
�����. 1 творчески
использует элементы
и принципы
изобразительного
искусства при создании
своей работы

Учащийся
И����������
. ��������
п�������
.������
V����
�����
I���
I.7 представляет�
индивидуальные���
и�
��
групповые���������
работы��,
��������
и рассуждает о
художественном
произведении, опираясь
на полученных по другим
предметам�

Учащийся
И�����������
. ���������
п��������
.�������
VI����
I.1�
1 связывает
разные виды
изобразительного и
прикладного искусства
с историческим,
религиозным и
социальным контекстом

И����������
. ��������
п�������
.VI����
I���
.2 проявляет
инициативу и развивает
умение использовать
в процессе создания
своей работы различный
материал, технику и�
процедуры

И�������������������
. �����������������
п����������������
.VII.8 ���������
учащийся
понимает и
демонстрирует,
что искусство
является средством
самовыражения

И. п�������������������
.VII.1�������������
2������������
 �����������
связывает
содержание произведения с
историей и культурой

И��������������������
. ������������������
п�����������������
.VII.3 ����������
наблюдает�
за��������������������
связью объектов в
�������������������
окружающей среде и
отражает их в своей
работе

И�����������������������
. ���������������������
п��������������������
.VII.9 �������������
критикуя чьюлибо работу, относится к
ней и чужому мнению с
уважением

И. п����������������������
.VII.1����������������
3���������������
 ��������������
знакомится с
грузинским искусством и
деятелями культуры

И��������������������
. ������������������
п�����������������
.����������������
V��������������
���������������
II.4 ���������
выражает�
в работе свои чувства,
настроение и идеи

И. п������������������
.VII.10 ����������
принимает�
участие �������������
в�����������
������������
различных�
����������
мероприятиях

И. п�������������������
.VII.14������������
исследует,
какую роль играет
искусство в жизни
общества

И����������������������
.���������������������
п��������������������
.�������������������
VII.5 ������������
планирует и
выполняет различного
рода работу

И. п�����������������
.VII.1�����������
1 знает и
использует элементарную
терминологию

И���������
.��������
п�������
. VI���
I.6 сотрудничает с
другими для достижения
как своей, так и общей
цели
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Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п����
.���
VII.1 Учащийся творчески использует элементы и принципы
изобразительного искусства при создании своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

используя различные эффекты, передает настроение и создает фактуры
с помощью светотени, блика и падающей тени изображает объем предметов
при изображении пейзажа, улицы (ландшафта) использует линию горизонта и точку
скопления
при создании рисунка использует основные способы композиционного распределения,
напр. точка зрения (путешествие на воздушном шаре), равновесие
использует градацию одного цвета
изображает многофигурную композицию
изображает человеческую фигуру с учетом основных пропорций
посредством разных художественных средств передает в работе динамику (движение
фигур, ветер)
обращает ошибку в творческую находку

И�������������
. �����������
п����������
.���������
VII�����
��������
.�������2

Учащийся проявляет инициативу и развивает умение
использовать в процессе создания своей работы различный
материал, технику и����������
процедуры
���������

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

проводит эксперимент со знакомым материалом (создает различные изображения на
стекле, металле, дереве, ткани красками и берет отпечатки)
с помощью компьютера создает простые изображения, орнаменты, эффекты
сам выбирает материал и технику (напр., ткань, раскрашивает ее гуашью и
темперными красками

И���������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������
п������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
V���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
II.3 ����������������������������������������������������������
Учащийся наблюдает���������������������������������������
за������������������������������������
��������������������������������������
связью объектов окружающей среде и
�����������������������������������
отражает в своей работе
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

рисует бытовые сцены (напр., сбор урожая, утро в семье, в зоопарке)
наблюдает за тем, как изменяется изображение предмета в зависимости от
удаленности от наблюдателя, и отражает это в своей работе
отражает в работе результаты наблюдения над природой и происходящими в ней
явлениями (напр., соответствующим цветом изображает различные промежутки дня и
ночи, время года и погоду)
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И����������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
п�������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
II.4 �����������������������������������������������������������
Учащийся выражает�����������������������������������������
в работе свои чувства, настроение и идеи
����������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

выбирает изобразительные средства для лучшей передачи задуманного в своей
работе
создает воображаемые образы
передает увиденные в жизни интересные сцены, изображает важные детали
изображает близкого человека (члена семьи, друга и др.) и старается передать свое
отношение к ним

И���������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������
п�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
VII.5 �����������������������������������������������������
Учащийся планирует и выполняет различного рода работу
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

планирует последовательность подлежащей выполнению работы и рабочий график,
распределяет функции. контролирует ход работ, в случае возникновения проблемы
меняет стратегию
выбирает рабочие инструменты, материал
восстанавливает поврежденные вещи и школьный инвентарь (парта, карта)
оформляет различные школьные или классные мероприятия, создает
поздравительные и пригласительные открытки, делает рамки, цветочные горшки,
стенную газету, афишу для праздника
делает эскиз интерьера классной комнаты
декоративно оформляет уголок на школьном дворе
переплётывает и обновляет книги из классной или школьной библиотеки
рисует и готовит детали театрального костюма и декорации (головной убор, маска,
занавес, букет)

И���������
.��������
п�������
. VI���
I.6 Учащийся сотрудничает с другими для достижения как своей, так и
общей цели
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
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проявляет инициативу сотрудничать с другими и с энтузиазмом помогает
одноклассникам
выполняет различные функции (лидер, член группы)
участвует в коллективном принятии решения
распределяет функции, исходя из цели задачи, подлежащей выполнению
определяет примерное время выполнения работы и соблюдает лимит времени в
процессе выполнения всех видов активности
просит помощи для осуществления своей идеи
просит помощи и сотрудничает с другими при решении конкретной проблемы

И����������
. ��������
п�������
.������
V����
�����
I���
I.7 Учащийся представляет��������������������������������������
индивидуальные�����������������������
�������������������������������������
и���������������������
����������������������
групповые�����������
��������������������
работы����
����������
, ��
и
рассуждает о художественном произведении, опираясь на
полученных по другим предметам�
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

говорит о собственной работе или работах других и обосновывает, почему ему
нравится или не нравится какая-нибудь из них
в процессе беседы использует соответствующую терминология
отвечает на поставленные аудиторией вопросы
рассуждает о своем выборе и замысле, который может опираться на материал,
пройденный по другим предметам
узнает темы и персонажи, изученные в курсе истории и литературы
говорит о содержании произведения
рассуждает об использованных в работе художественных средствах и элементах (жанр,
техника, материал, колорит, принцип композиционного распределения и др.)
говорит о переданном в произведении настроении

И��������������������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������������������
п�����������������������������������������������������������������������������
.VII.8 ���������������������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что искусство является средством
самовыражения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

называет и анализирует несколько причин, почему люди создают произведения
искусств
говорит о том, что он хотел передать в своей работе (мечта, эмоция, идея, впечатление)
рассуждает об искусстве как увлечении и как профессии

И������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������
п���������������������������������������������������������������������
.VII.9 ��������������������������������������������������������������
Критикуя чью-либо работу, учащийся относится к ней и чужому
мнению с уважением
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

говорит корректно о чужих ошибках
толерантен по отношению к другим идеям, стилю, подходу
во время спора дает возможность другим высказаться

И. п�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������
.1������������������������������������������������������
0�����������������������������������������������������
Учащийся принимает участие в различных мероприятиях
���������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

принимает участие в выставках
принимает участие в постановке спектаклей
встречается с известными деятелями искусств
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Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������
И�����������
. ���������
п��������
.�������
VI����
I.1�
1 Учащийся связывает разные виды изобразительного и
прикладного искусства с историческим, религиозным и социальным
контекстом
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

высказывает предположение о том, для какого социального слоя было предназначено
то или иное произведение искусства
называет несколько причин создания известных архитектурных памятников
(пирамиды, китайская стена, небоскребы и др.)
говорит о назначении образцов декоративно-прикладного искусства
рассуждает о том, какое влияние оказывает социальный и религиозный контекст на
внешнюю сторону произведения искусства

И. п������������������������������������������������������������������
.VII.1������������������������������������������������������������
2�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Учащийся связывает содержание произведения с историей и
культурой
Результат достигнут, если ученик:
• определяет исторические и литературные персонажи в произведении искусства
• исследует образец искусства, связанный с каким-нибудь историческим явлением
• находит произведения, созданные в разных культурах на одну и ту же тему, и
сравнивает их
• определяет образец искусства как принадлежность той или иной культуре по
визуальным деталям (одежда, мебель, посуда и др.) и стилевым признакам
• определяет историческое явление, которое вдохновило творца конкретного
произведения
И. п������������������������������������������������������������������
.VII.1������������������������������������������������������������
3�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Учащийся знакомится с грузинским искусством и деятелями
культуры
Результат достигнут, если ученик:
• рассуждает о памятниках материальной культуры, которые он видел, выражает свое
отношение
• сравнивает между собой известные памятники церковной архитектуры
• рассматривает работу какого-либо известного грузинского художника, скульптора
И. п�����������������������������������������������������������������
.VII.14����������������������������������������������������������
Учащийся исследует, какую роль играет искусство в жизни
общества
Результат достигнут, если ученик:
• называет имеющиеся в его городе/районе/стране культурные заведения (музей,
галерея, кинотеатр) и рассуждает об их назначении
• собирает информацию и анализирует, кто и чем прославил в сфере искусств его
город/село/страну
• рассуждает о назначении отдельных образцов искусства (скульптура, плакат,
афиша, реклама) в общественных местах
• изучает творчество некоторых мастеров искусства мирового значения и их вкладе в
развитие культуры
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Основные элементы и принципы изобразительного искусства:
линия (тонкий, жирный контур, ломаная, пунктирная, волнистая), цвет (основной,
составной, холодный, теплый, интенсивный, полутон, контрастный); форма (двухмерная
(на плоскости); симметричная, асимметричная); светотень, фактура, объем; цельность,
пропорции; пространство (линия горизонта, перспектива, точка скопления); точка зрения;
симметрия, ритм, равновесие, контраст, динамика, передача настроения посредством линии,
цвета, разнообразными штрихами.
Материал и инструменты:
тушь, карандаш, пастель, гуашь, акварель, темпера, уголь, картон, глина, ткань, нитки,
веревка, проволока, металл, естественный и искусственный материал; экспериментирование
с различным материалом; инструменты для вязания, шитья, выполнения работ по дереву.
Техника, процедура, процесс, технологии:
различная техника живописи, графики, оттиск, лепка, аппликация, бумажная пластика,
коллаж, конструкция, компьютерные технологии; гравировка, плетение, выжигание,
вышивание, вязание, шитье, резьба по дереву.
Выражение идей:
передача связей между предметами и их функциями, ассоциаций, определение деталей
и их изображение; источники идей: произведения известных художников, явления природы,
сцены из жизни, воображение, художественная литературы, фильм, концерт, представление,
информационные средства.
Возможные темы:
«Четыре времени года», «Любимый литературный герой», «Мифологические мотивы»,
«Мир легенд», «Родной уголок», «Геройство» и др.
Трудовая деятельность:
создание декоративных и прикладных предметов, театральных реквизитов (детали костюма
и декорации), эскизов интерьера, поздравительных и пригласительных открыток, афиши
театрального представления, переплет книги, ремонт инвентаря; работа самостоятельная,
вместе с напарником, групповая.
Коммуникация:
презентация работы перед широкой аудиторией (рассуждение о замысле, эмоциях,
целях, задачах), передача впечатлений, наблюдений, опыта, оценка и ее обоснование,
использование соответствующей терминологии;
беседа о характеристиках конкретной культуры, об информации, почерпанной из работы;
классная и школьная выставка, спектакль, акция, встречи с деятелями искусства, экскурсии
в музей, галереи, за город.
Восприятие искусства в контексте:
знакомство с известными образцами изобразительного искусства (или их репродукциями),
определение эпохи и культуры и связывание произведения с ними; влияние исторического,
религиозного и культурного контекста на художественное решение; накопление информации о
местных деятелях искусства и анализ их творчества; учреждения, связанные с культурой (музей,
галерея, концертный зал, кинотеатр);
роль изобразительного искусства в синтезированном искусстве;
профессии, связанные с искусством.
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Рекомендуемое содержание
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V����
I���
II� класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения
и навыки и выражение
идей

Kкоммуникация и
интерпретация

восприятие искусства в
контексте

Учащийся
И. п��������
.�������
VIII��
������. 1 творчески
использует элементы и
принципы изобразитель
ного искусства, знания
для решения конкретной
проблемы при создании
своей работы

Учащийся
И�����������
. ���������
п��������
.�������
V�����
������
I����
II.7 представляет�
индивидуальные���
и�
��
групповые�����������
работы����
����������
и,
���
опираясь на полученные
знания, высказывает и
обосновывает собственное
мнение о произведении
искусства

Учащийся
И������������
. ����������
п���������
.��������
VI�����
II.1�0 определяет
и сравнивает образцы
искусства разных эпох и
культур

И�����������
. ���������
п��������
.VI�����
II���
.2
целенаправленно
отбирает и творчески
использует различный
материал, технику и
процедуры в процессе
создания своей работы

И���������������������
. �������������������
п������������������
.VIII.8 ����������
понимает
и демонстрирует, что
искусство является
средством самовыражения
культуры и средством
коммуникации

И. п���������������������
.VIII.1��������������
1�������������
 ������������
определяет
разный контекст, в
котором создавались
произведения искусства

И���������������������
. �������������������
п������������������
.VIII.3 ����������
расширяет
пути отображения
в работе связей,
существующих между
объектами в окружающей
среде

И���������������������
. �������������������
п������������������
.VIII.9 ����������
планирует
различные мероприятия и
принимает участие в них

И. п���������������������
.VIII.1��������������
2�������������
 ������������
знакомится
с грузинским искусством
и деятелями культуры

И����������������������
. ��������������������
п�������������������
.������������������
V����������������
�����������������
III.4 ����������
расширяет
пути выражения����������
в работе
���������
своих чувств, настроений
и идей
И�����������������������
.����������������������
п���������������������
.��������������������
VIII.5 ������������
планирует и
выполняет различного
рода работу
И������������������������
.�����������������������
п����������������������
. VI������������������
II.6 �������������
обращается к
различным стратегиям
индивидуальной и
групповой работы
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И. п��������������������
.VIII.1�������������
3 исследует,
какую роль играет
искусство в жизни
общества

Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п��������
.�������
VIII��
������. 1 Учащийся творчески использует элементы и принципы
изобразительного искусства, знания для решения конкретной проблемы
при создании своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

использует градацию цвета, различную тональность для передачи в работе
пространства, объема
создает декоративную работу графическими средствами (напр., контуром, линией,
шрихом)
создает стилизованные художественные образы
создает масштабные работы посредством разнообразцых мазков кистью (круговые,
вертикальные, горизонтальные, по диагонали)
создает сложный орнамент повторением форм, красок, линий, мазков
создает декоративные, ритмические композиции, используя орнаменты и символику
грузинской и других культур
целенаправленно использует контрастные краски
использует эффекты (светотень, контраст, копозиционное распределение, мазок,
фактура, колорит) для передачи ассоциаций, эмоций

И. п.VIII.2 Учащийся целенаправленно отбирает и творчески использует
различный материал, технику и процедуры в процессе создания
своей работы
�������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

создает небольшие формы из глины, проволоки и др. материала
выполняет графические работы в разной манере (линия, штрих, мазок), используя
тушь и чернила, кисти разной формы и размера, ручку и стебли растений
готовит декоративно-прикладные предметы, учитывая свойства глины, дерева, металла
и др. материала
выбирает тематику, технику, соответствующие изобразительные средства, материал для
передачи настроения
используя компьютер, создает изображения, эффекты, разного рода дизайн, макет
книги

И�������������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������������
п����������������������������������������������������������������
.VIII.3 ��������������������������������������������������������
Учащийся расширяет пути отображения в работе связей,
существующих между объектами в окружающей среде
Результат достигнут, если ученик:
•
•

рисует портреты, натюрморты и пейзажи с натуры и по памяти, используя множество
деталей, и сохраняет целостность работы
изображает самого себя и других в различных реальных и выдуманных ситуациях,
используя характерные детали
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Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
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И���������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������
п������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
V���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
III.4 ���������������������������������������������������������
Учащийся расширяет пути выражения������������������������
в работе своих чувств,
�����������������������
настроений и идей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

передает ассоциации, впечатления и идеи, вызванные эмоциями
использует материал, изученный по другим предметам, для сюжета своей работы
использует мазки, контрасты, акценты, детали, фактуру, смешанный материал для
создания в работе настроения
использует мимику для передачи в портрете характера
использует произведения разных художников, разных культур, периодов как
источник для создания своей собственной работы

И����������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������
п��������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������
VIII.5 �����������������������������������������������������
Учащийся планирует и выполняет различного рода работу
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

для решения конкретной задачи планирует последовательность работы,
подлежащей выполнению
определяет те действия, выполнение которых необходимо для достижения
поставленной цели
создает государственный герб, флаг, географическую, историческую карту, рамку
делает школьные стенды
делает эскиз интерьера классной комнаты
декоративно оформляет уголок на школьном дворе
восстанавливает поврежденные книги из школьной библиотеки
рисует и готовит детали театрального костюма и декорации (головной убор, маска)
сажает деревья и цветы и ухаживает за ними

И����������
.���������
п��������
. VII���
I.6

Учащийся обращается к различным стратегиям индивидуальной и
групповой работы

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

собирает и уточняет информацию для планирования будущего проекта
распределяет в группе работу/ функции/ обязанности
учитывает и использует возможности (потенциал) члена/членов команды
помогает другим в выполнении конкретной задачи и в случае необходимости
просит помощи у них
Направление: коммуникация и интерпретация

И�����������
. ���������
п��������
.�������
V�����
������
I����
II.7 Учащийся представляет��������������������������������������
индивидуальные�����������������������
�������������������������������������
и���������������������
����������������������
групповые�����������
��������������������
работы����
����������
и,
���
опираясь на полученные знания, высказывает и обосновывает
собственное мнение о произведении искусства�
Результат достигнут, если ученик:
•
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представляет свою работу перед широкой аудиторией

•
•
•

ведет себя корректно, говоря о работе других
рассуждая о сделанной работе, использует соответствующую терминологию
представляя свою работу, говорит о своем замысле, эмоциях, о том, что он хотел
отобразить
представляя групповую работу, говорит о целях и задачах, которые были поставлены
перед группой
говорит о мотивах создания работы
оценивает работу по использованным в ней художественным средствам

И�����������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������
п��������������������������������������������������������������������
.VIII.8 �����������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что искусство является
средством самовыражения культуры и средством коммуникации
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

сравнивает произведения искусства двух разных культур одного периода по их стилю,
колориту, тематике, композиционному построению
называет несколько характерных черт конкретной культуры, которые отражены в
работе (одежда, архитектура, посуда, мебель и др.)
рассуждает об отличии (самобытности) разных культур на примере сравнения
конкретных произведений
собирает материал о памятнике культуры какой-нибудь интересующей его страны и
представляет одноклассникам в виде доклада, наглядного материала
рассуждает о том, что он узнал о том или ином народе, познакомившись с образцами
произведений искусства этого народа
высказывает мнение о замысле автора
говорит о содержании произведения
рассказывает об информации, которую он получил из спектакля, фильма, произведения
живописи/графики, иллюстраций к книге

И���������������������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������������������
п������������������������������������������������������������������������������
.VIII.9 ����������������������������������������������������������������������
Учащийся планирует различные мероприятия и принимает участие в них
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

определяет тему и цель различных мероприятий
устраивает выставку (сам выбирает работы, устраивает экспозицию)
принимает участие в постановке спектакля
организует и принимает участие в различных акциях (напр., по защите окружающей
среды)
организует встречи с известными деятелями искусства
Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������

И������������
. ����������
п���������
.��������
VI�����
II.1�0 Учащийся определяет и сравнивает образцы произведений
искусства разных эпох и культур
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

определяет некоторые признаки, характерные для о роизведений искусства той или
иной эпохи и культуры
рассуждает о том, как изменялось изобразительное искусство (тематика, стиль,
технология, процедура) вместе со временем
сравнивает между собой реалистическое и условное произведения
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•
•
•
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•
•
•
•

сравнивает между собой известные памятники определенной культуры и/или эпохи
сравнивает между собой образцы произведений изобразительного искусства разных
эпох и культур и рассуждает о том, что у них общего и что их отличает друг от друга
сравнивает между собой современные и древние скульптуры
сравнивает памятники западной и восточной культуры

И. п���������
.VIII.1��1� Учащийся определяет разный контекст, в котором создавались
произведения искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

связывает образец произведения искусства с конкретной эпохой и/или культурой;
рассуждает о том, что художественное произведение отражает время, в которое оно
было создано
выбирает образец произведения искусства, изучает его, рассматривает в
религиозном, социальном, экономическом, политическом аспекте
рассуждает о том, какое влияние оказал исторический и культурный контекст на
художественное решение произведения
различными средствами («живые картинки», зарисовки, устное описание)
представляет себе, как был бы передан один и тот же сюжет в разные эпохи

И. п������������������������������������������������������������������
.VIII.1�����������������������������������������������������������
2����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
Учащийся знакомится с грузинским искусством и деятелями
культуры
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

собирает материал о памятниках грузинского искусства интересующего его
исторического периода и представляет его одноклассникам в виде доклада, наглядного
материала
рассуждает о нескольких известных образцах грузинской настенной живописи
исследует несколько образцов различных сфер грузинского искусства (эмаль, чеканка и
др.)
определяет работы нескольких грузинских художников и сравнивает их друг с другом
по манере исполнения

И. п������������������������������������������������������������������
.VIII.1�����������������������������������������������������������
3 Учащийся исследует, какую роль играет искусство в жизни
общества
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
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рассуждает об искусстве как увлечении и профессии
собирает информацию о нескольких известных памятниках культуры и рассуждает
об их влиянии на общественную жизнь (напр., Эйфелева башня, Торговый центр в
Нью-Йорке, статуя Свободы и т.д.)
называет имеющиеся в его городе / районе / стране культурные заведения (музей,
галерея, кинотеатр) и рассуждает об их назначении
собирает материал, связанный с жизнью какого-нибудь известного деятеля искусств
или с его конкретным произведением, и рассуждает о том, какое влияние оказало оно
на общественную жизнь

Основные элементы и принципы изобразительного искусства:
линии различного типа, мазок; цвет, форма; светотень, фактура, объем; цельность,
пропорции; пространство; симметрия, ритм, равновесие, контраст, динамика (передача
настроения, ассоциаций, эмоций посредством различных эффектов).
Материал и инструменты:
тушь, чернила, карандаш, пастель, гуашь, акварель, темпера, уголь, картон, глина, дерево,
ткань, нитки, проволока, естественный и искусственный материал; экспериментирование с
различным материалом.
Техника, процедура, процесс, технологии:
различная техника живописи, графики, оттиск, лепка, бумажная пластика, коллаж,
конструкция, компьютерные технологии.
Выражение идей:
передача связей между предметами и их функциями, ассоциаций, определение многих
деталей и их отображение; источники идей: образцы произведений искусства разных
культур, периодов, произведения известных художников, явления природы, сцены из жизни,
воображение, исторические факты, художественная литературы, фильм, представление
(театральная, балетная, оперная постановка, концерт, информационные средства.
Возможные темы:
«Утро/вечер в городе/деревне», «Дождливый день в лесу, городе, деревне», «Первый
снег», «Религиозные праздники», «Любовь», «Любимый мифологический персонаж»,
«Геройство» и др.
Трудовая деятельность:
декоративные и прикладные предметы, книги (переплет, создание макета), театральные
реквизиты (детали костюма и декорации), экскизы интерьера, ремонт инвентаря,
декоративное оформление школьного двора, посадка растений и уход за ними.
Стратегии работы:
Работа самостоятельная, в паре, групповая.
Коммуникация:
презентация работы перед широкой аудиторией (рассуждение о замысле, эмоциях,
целях, задачах), передача впечатлений, наблюдений, опыта, оценка и ее обоснование,
использование соответствующей терминологии;
беседа о мотивах создания произведения, намеченных группой целях; оценивание
работ по художественных средствам; беседа о характерных признаках разных культур, об
информации, почерпанной из работы;
выставка, спектакль, акция, встречи с деятелями искусства, экскурсии.
Восприятие искусства в контексте:
знакомство с известными произведениями изобразительного искусства (или их
репродукциями), определение эпохи и культуры и связывание произведения с ними;
сравнение реалистических и условных произведений; изучение произведения искусства в
религиозном, социальным, экономическим и политическом аспекте;
информация о грузинских деятелях искусства и их творчестве; области грузинского
искусства: настенная живопись, архитектура, эмаль, чеканка и др.
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Рекомендуемое содержание
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X класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения
и навыки и выражение
идей

Kкоммуникация и
интерпретация

восприятие искусства в
контексте

Учащийся
И. п�����
.����
X��. 1 знакомится с
���
элементами и принципами
изобразительного искусства
в процессе создания своей
работы

Учащийся
И��������
. ������
п�����
.����
X.3 использует элементы
���
и принципы изобразительного
искусства, знания во время
анализа конкретного образца
произведения искусства

Учащийся
И��������
. ������
п�����
.����
X��
.5 сравнивает между
собой произведения, созданные
в разную эпоху и рассуждает
сходствах и различиях между
ними

И������������������������������
. ����������������������������
п���������������������������
.��������������������������
X�������������������������
.2 ��������������������
принимает участие в
проектах

И�����������������������������
. ���������������������������
п��������������������������
.X.�����������������������
4����������������������
 ���������������������
говорит об эмоциях,
вызванных произведением
искусства, и рассуждает о том,
что вызвало в нем эти эмоции

И. п������������������������
.X.���������������������
6 исследует,���������
 ��������
какое
влияние оказывает
исторический и социальный
контекст на творчество
конкретного деятеля искусств
И. п�������������������
.������������������
X�����������������
.����������������
7���������������
 ��������������
знакомится с
грузинским искусством и
деятелями культуры

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п�����
.����
X��. 1 Учащийся знакомится с элементами и принципами изобразительного
���
искусства в процессе создания своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
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использует в работе холодные и теплые цвета
смешивая краски, получает нужные полутона дополнительного цвета (напр.,
желтоватый зеленый, синеватый зеленый)
добавляя белый или черный цвет, меняет силу цвета, его тональность
разнообразными мазкам и эффектами передает настроение, создает различную
фактуру
с помощью светотени, бликов и падающей тени изображает объем предметов
для изображения ландшафта (картина природы, городской, сельский пейзаж)
использует линию горизонта и точку скопления
при создании работы использует основные принципы композиционного распределения
(напр., точка зрения , равновесие)
простым способом изображает в работе элементы пространства (предметы,
расположенные вблизи, больше по размеру, выполнены в темных тонах и

•

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

•

изображаются внизу, дальние предметы меньше по размеру, выполнены в светлых
тонах и на плоскости располагаются вверху)
проявляет знание простой перспективы, используя передний, задний, средний план,
точки скопления и линии горизонта
делает копию какого-нибудь произведения искусства

И. п.�������������������������������������������
X������������������������������������������
.2 Учащийся принимает участие в проектах
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

вместе с членами команды определяет идею проекта (напр., постановка спектакля,
подготовка телепередачи, радиопередачи, газеты, журнала, макета книги,
благоустройство сквера, школы, классной комнаты, дизайна интерьера и др.
принимает участие в планировании проекта и распределении функций
планирует и выполняет ту работу, которую он должен выполнить сам
принимает участие в презентации и оценивании проекта
Направление: коммуникация и интерпретация

И��������
. ������
п�����
.����
X.3 Учащийся использует элементы и принципы изобразительного
���
искусства, знания во время анализа конкретного образца произведения
искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

рассуждает о композиционном распределении изображенных на исунке объектов
рассуждает о том, какого эффекта достигает художник посредством цвета (напр.,
вызывает определенные эмоции, создает настроение, выделяет главное, усиливает
звучание)
объясняет, как использует художник линию для создания ритма, пластики, настроения,
формы
объясняет, как художник достигает в работе пространственного эффекта
ведет беседу о том, какими средствами передает художник в работе освещение
(светотень, цвет)
рассуждает о том, какого эффекта достигает художник , используя светотень
рассуждает о том, какими средствами передает художник характер человека в портрете

И��������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������
п�����������������������������������������������������������
.X.��������������������������������������������������������
4�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
Учащийся говорит об эмоциях, вызванных произведением
искусства, и рассуждает о том, что вызвало в нем эти эмоции
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

говорит о первом впечатлении, произведенном на него произведением, говорит о том,
чем вызвана эта эмоция (сюжетом, композицией, цветом, экспрессивностью фигур и
др.)
говорит о переданном в произведении настроении и о том, что, по его мнению, хотел
передать автор
оценивает произведение искусства (опираясь на свой опыт)
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Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������
И��������
. ������
п�����
.����
X��
.5 Учащийся сравнивает между собой произведения, созданные в
разные эпохи, и рассуждает о сходствах и различиях между ними
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

говорит об образцах реалистического и условного искусства (напр., Тициан,
Микеланджело – византийская фреска, мозаика) и сравнивает их между собой по
характерным для стиля признакам ( форма – объемная/плоская, цвет – живописный/
локальный, среда – реальная/ирреальная, пропорции, масштаб – реальный/
утрированный, нарушенный, деталь – бытовая/символичная и др.)
сравнивает между собой произведения, созданные в разные эпохи на одну и ту же
тему: описывает композицию – где происходит действие (на улице, в лесу, в здании),
сколько фигур изображено, каков фон (нейтральный, архитектурный, расчлененный на
элементы, декоративный и т.д.)
на примере нескольких известных произведений определяет, чему отдавалось
преимущество в разные эпохи: сюжету, передаче характера персонажей,
эмоциональному фону, антуражу и т.д.)
сравнивает между собой произведения искусства, созданные в разные эпохи, и
рассуждает о том, какое отношение к людям видно в нем

И. п�������������������������������������������������������������������
.X.����������������������������������������������������������������
6 Учащийся исследует,�����������������������������������������
 ����������������������������������������
какое влияние оказывает исторический и
социальный контекст на творчество конкретного деятеля искусств
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

выбирает и изучает творчество конкретного художника, рассуждает о его
индивидуальности (художественный стиль, взгляд, манера исполнения, тематика и
др.)
делает доклад о творчестве выбранного им художника
говорит о том, как отразились характерные для эпохи мировоззрение , религиозные
и эстетические идеалы на конкретном произведении
в конкретном произведении определяет условия его создания, художественные
отблески биографии и духовного состояния его автора).

И. п����������������������������������������������������������������
.VII.�����������������������������������������������������������
7����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
Учащийся знакомится с грузинским искусством и деятелями
культуры
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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рассуждает о самобытности грузинской культуры на примере конкретных образцов
памятников различных областей искусства
собирает материал о памятниках грузинского искусства интересующего его
исторического периода и представляет его одноклассникам в виде доклада, наглядного
материала
обсуждает работы нескольких известных грузинских художников, скульпторов

Основные элементы изобразительного искусства:
линии (тонкая, жирный контур, ломаная, пунктирная, волнистая), цвет (основной,
составной, холодный, теплый, интенсивный, полутон, контрастный), форма (двухмерная,
симметричная, асимметричная); светотень, объем; передача настроения линией, цветом.
Основные принципы изобразительного искусства:
основы композиционного распределения: выбор размера изображения в соответствии
с размером листа, выделение в работе главного, равномерное распределение изображения
на формате, симметрия, ритм, равновесие, контраст; пространство (линия горизонта,
перспектива, точка скопления, различение переднего и заднего плана посредством штриха
и тональности); передача цельности и общих пропорций.
Материал:
тушь, пастель, гуашь, акварель, темпера, уголь;
Техника и процедура:
живопись, графика, компьютерные технологии;
создание копий известный образцов искусства
Интеграция с другими предметами:
изобразительное и прикладное искусство – музыка – литература;
Участие в проектах: определение идеи проекта (телепередача, радиопередача,
ыспектакль; подготовка макета
газеты, журнала, книги; благоустройство сквера,
школы, создание дизайна интерьера классной комнаты и др.); планирование проекта,
распределение функций: организация, финансовые расчеты, привлечение спонсоров,
связь с общественностью, обеспечение материалом, музыкальное оформление, режиссура,
сценография, художественное оформление, дизайн: костюм, декорация, грим;. создание
ресурса, участие в представлении (артист, ведущий, осветитель и т.д.), представление и др.
Коммуникация и интерпретация:
анализ и оценка произведения искусства с опорой на знание элементов и принципов
изобразительного искусства; рассуждения об эмоциях и впечатлениях, вызванных
произведением, связь содержание произведения с собственным опытом; беседа о функции
художественной детали в произведении.
Восприятие искусства в контексте:
сравнение и анализ произведений искусства (скульптура, архитектурное строение,
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и т.д.), созданных в разные
эпохи: композиционное распределение, сюжет, характер персонажей, антураж, деталь
и др.; рассуждение от отношении к человеку в произведениях искусства разных эпох;
изучение исторического и социального контекста в творчестве конкретного мастера (стиль,
мировоззрение, религиозные и эстетические идеалы, обстоятельства, при которых было
создано произведение); обсуждение и анализ произведений, созданных в разные эпохи на
одну и ту же тему).
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Курсы по выбору
из представленных здесь курсов по выбору учащийся может выбор один для
изучения в �����������������
XI���������������
или ����������
XII�������
классе
Изобразительное и прикладное искусство
(практический курс)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Практические умения
и навыки и выражение
идей

KКоммуникация и
интерпретация

Восприятие искусства в
контексте

Учащийся

Учащийся

Учащийся

И. п����������
.���������
XI������
��������
/�����
XII��. 1
проводит эксперимент
с использованием
элементов, принципов
искусства, различного
материала, техники и
процедур в процессе
создания своей работы

И������������
. ����������
п���������
.��������
XI������
/�����
XII��
.�5 описывает
и анализирует
произведения искусства

И������������������������
. ����������������������
п���������������������
.��������������������
XI������������������
/�����������������
XII��������������
.�������������
7 определяет
и сравнивает между собой
произведения разных эпох
и стилей

И������������������������
. ����������������������
п���������������������
.��������������������
XI������������������
/�����������������
XII��������������
.2 ���������
отражает
в работе результаты
наблюдений за
окружающей
средой, развивает
изобразительные средства

И��������������
. ������������
п�����������
.����������
XI��������
/�������
XII����
.���6�� �
представляет свою и
чужие работы перед
аудиторией

И��������������
. ������������
п�����������
.����������
XI��������
/�������
XII����
.���8�� �
изучает образцы
искусства, созданные в
разных уголках Грузии, и
рассуждает о их

И��������������������������
. ������������������������
п�����������������������
.����������������������
XI��������������������
/�������������������
XII����������������
.���������������
3��������������
использует
�����������
различные источники
вдохновения для
генерирования идей

И���������������������������
. �������������������������
п������������������������
.�����������������������
XI���������������������
/��������������������
XII�����������������
.����������������
9���������������
анализирует
������������
современное искусство

И�������������������������
. �����������������������
п����������������������
.���������������������
XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
4�������������
принимает
����������
участие в проектах

И�������������������������
. �����������������������
п����������������������
.���������������������
XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
10������������
исследует
����������
и анализирует роль
искусства в своей жизни и
жизни общества
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Направление: практические умения и навыки и выражение идей в искусстве
И. п����������
.���������
XI������
��������
/�����
XII��. 1 Учащийся проводит эксперимент с использованием элементов,
принципов искусства, различного материала, техники и
процедур в процессе создания своей работы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

создает многофигурную, декоративную, ритмическую композицию на выбранную им
тему, используя различные эффекты для передачи ассоциаций, эмоций
с помощью светотени, бликов и падающей тени изображает объем предметов
делает копию какого-нибудь известного произведения искусства и использует
полученный опыт при создании своей работы
с помощью колорита передает настроение
использует контрастные тона для усиления звучности цвета, передачи эмоций
для решения конкретной задачи проводит эксперимент с цветом ( смешивает
различный материал – акварель, гуашь, пастель), создает гамму красок
создавая произведение живописи, использует традиционные и нетрадиционные
инструменты и технику, материал
для решения конкретной задачи в своей работе использует разные способы
композиционного распределения и законы перспективы
создает художественные образы посредством мимики, жестикуляции, различных
деталей, используя контраст, фактуру, светотень, различные мазки
создает стилизованную работу
собирает материал об иконографических символах интересующей его страны и
использует его в работе для выражения идеи (глина, ковер, войлок, гобелен, вышивка,
вязка, резьба по дереву), создает декоративно-прикладные предметы с учетом
особенностей материала
собирает материал о новейших формах современного искусства (технология,
теории, изобразительные средства, материал), проводит эксперимент, разрабатывает
собственную концепция и использует ее для самовыражения в выбранной сфере
(живопись, дизайн, фотография и т.д.) в процессе создания произведения
различными мазками, посредством предложенного или выбранного материала (тушь
или чернила, различные кисти, стебли растения и др.) выполняет графическую работу
для выражения определенной идеи проводит эксперимент с использованием
современных технологий (инсталляция, видеоарт, фотография) и материала (металл,
бумажная пластика, ткань, пластикат и др.)
делает макет газеты, журнала, используя для того имеющиеся в технологиях печати
современные подходы и технику
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Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

И������������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������������
п���������������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������������
.2 ���������������������������������������������������������������
Учащийся отражает в работе результаты наблюдений за окружающей
средой, развивает изобразительные средства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

рисует с натуры и по памяти людей, птиц, животных, городской и сельский ландшафт
изображает визуальные детали пейзажа, портрета и натюрморта во время рисования и
может из деталей создать органическую целостность
собирает материал по выбранной им самим теме, рассматривает визуальные детали
в окружающей среде и путем их использования создает единую композиционную
целостность

И����������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
п�������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
3����������������������������������������������������������
Учащийся использует различные источники вдохновения для
��������������������������������������������������������
генерирования идей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

выбирает интересное для него явление и отражает его в работе
берет идеи из пройденного по другим предметам материала и выражает их в своей
работе
выбирает тему на основе собственных эмоций и впечатлений и отображает в своей
работе
передает в работе результаты наблюдений над явлениями природы
отображает важные события, происшедшие в мире в последнее время
выбирает темы для выражения идей и настроений
на основе происшедших фактов (какое-либо важное событие в мире, личной жизни...)
создает концепцию и представляет ее в выбранной им форме (перформанс, хеппининг
и т.д.)

И�����������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������
п��������������������������������������������������
.�������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������
/����������������������������������������������
XII�������������������������������������������
.������������������������������������������
4�����������������������������������������
Учащийся �������������������������������
����������������������������������������
принимает участие в проектах
�����������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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вместе с членами своей команды определяет идею проекта
планирует оптимальное время выполнения проекта и количество исполнителей
исходя из специфики задачи определяет последовательность работ, функции и
обязанности исполнителей
планирует, какие материальные ресурсы потребуются подлежащей выполнению
работе , и как он найдет эти ресурсы
планирует и выполняет те работы, которые должен выполнить сам
выбирает рабочую группу (одноклассники, педагоги, родители и т.д.)
подыскивает необходимый для проекта материал, разрабатывает его
самостоятельно и вместе с членами команды
организует и устраивает выставки, акции, фестиваль искусств, викторины
планирует и организует экспедиции, экскурсии в какой-нибудь уголок Грузии для
ознакомления с архитектурными памятниками и народным творчеством этого края
ведет визуальный дневник (фотоматериал, зарисовки, записи)
принимает участие в представлении и оценке проекта

И������������
. ����������
п���������
.��������
XI������
/�����
XII��
.�5 Учащийся описывает и анализирует произведения искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
анализирует, как использует элементы и принципы искусства в произведении для
выражения идеи, содержания, характера, настроения (композиционное распределение,
цвет, колорит, фактура, манера исполнения: мазок, линия, форма, деталь; поза, выражение,
аксессуары и т.д.)
•
оценивает работу (высказывает субъективное отношение к работе) и объясняет
одноклассникам, какими критериями он руководствовался�������������������������
������������������������
(эмоция, эстетическая и
материальная ценность)
•
использует соответствующую терминологию во время описания и анализа образца
искусства как в устном рассуждении, так и в письменной работе
И������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������
п���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������
6������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������
Учащийся представляет свою и чужие работы перед аудиторией
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

говорит о том, что он хотел передать в работе и какие художественные средства
использовал для достижения результата
оценивает конкретную работу с точки зрения проявленного в ней
профессионализма и творческого подхода
рассуждает о сходствах и различиях в своей работе и работах других и
использованных в ней художественных средствах
говорит о собственной и/или чужой работе и обосновывает, почему он отдает
предпочтение какой-либо из них
оценивает работу по выбранному критерию
Направление����������������������������������
: ��������������������������������
восприятие����������������������
искусства в контексте
���������������������

И������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������
п���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
XI������������������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������������������
XII��������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������
7 Учащийся определяет и сравнивает между собой произведения
разных эпох и стилей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

называет сходные и различные черты в произведениях разных эпох и стилей на
примере нескольких образцов
сравнивает между собой искусство разных исторических периодов по нескольким
характеристикам (стиль, тема, жанр)
на примере конкретных образцов рассуждает о сходствах и различиях, которые
существуют между образцами современного и древнего искусства
определяет и рассуждает об индивидуальной манере какого-нибудь художника
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Направление: коммуникация и интерпретация

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

И����������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
п�������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������
XI����������������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
8����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
Учащийся изучает образцы искусства, созданные в разных
уголках Грузии, и рассуждает о них
Результат достигнут, если ученик:
•
•

изучает и рассуждает о том, какими способами сохраняются в грузинском
искусстве традиции народного творчества
изучает и рассуждает о том, какие сходства и различия существуют между
образцами искусства разных уголков Грузии

И���������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
п������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������
/��������������������������������������������������
XII�����������������������������������������������
.����������������������������������������������
9���������������������������������������������
Учащийся ����������������������������������
�������������������������������������������
анализирует современное искусство
���������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

характеризует известные образцы нескольких направлений современного искусства
рассуждает о новейших концепциях и формах изобразительного и прикладного
искусства (технология, теории, изобразительные средства, материал) путем сравнения
конкретных работ

И�����������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������
п��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
10����������������������������������������������������������
Учащийся исследует и анализирует роль искусства в своей
��������������������������������������������������������
жизни и жизни общества
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

рассуждает о роли искусства в его жизни
объясняет, как можно использовать в разных профессиях полученные в результате
изучения искусства знания и навыки
рассуждает о возможности высшего образования и карьеры в искусстве
исследует, по какому принципу были выбраны работы для устройства конкретной
экспозиции в музее или галерее, и говорит о возможном влиянии, которое может оказать
галерея на посетителей и на общество
исследует, в каком виде встречается искусство в повседневной жизни (телевидение,
газета, журнал, плакат, афиша, дизайн), и дает оценку его значению
сравнивает встретившиеся ему в жизни образцы искусства, созданные профессионалом
и любителем, и рассуждает о них

Рекомендуемое содержание
Основные элементы изобразительного искусства:
линии, цвет, светотень, фактура, форма, объем, пропорции; основы композиционного
распределения: целостность, пространство (точка зрения, линия горизонта, перспектива,
точка скопления, передний и задний план), симметрия, ритм, равновесие, контраст (передача
эмоции, настроения посредством разнообразных эффектов и художественных средств).
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Техника и процедура:
оттиск, лепка, коллаж, ковер��������������������������������������������������������������
, войлок,
������������������������������������������������������������
гобелен, вышивка, вязание, шитье, резьба по дереву,
компьютерные технологии; изготовление копий известных образцов искусства; эксперимент
в выбранной сфере (живопись, дизайн, фотография); эксперимент материалом, техникой.
Интеграция с другими предметами:
изобразительное и прикладное искусство – музыка – литература – история –
естественнонаучные предметы.
Участие в проектах:
определение идеи проекта (выставка, акция, фестиваль искусства, викторина, экспедиция,
экскурсия в какой-нибудь уголок Грузии); планирование проекта, распределение функций:
организация, финансовые расчеты, привлечение спонсоров, связь с общественностью,
обеспечение материалом,
ведение визуального дневника; представление проекта,
оценивание.
Коммуникация и интерпретация:
описание, анализ произведения искусства с опорой на знание элементов и принципов
изобразительного искусства; рассуждения об эмоциях и впечатлениях, вызванных
произведением, определение критериев, использование соответствующей терминологии;
представление работы перед аудиторией, оценивание работы по выбранным критериям.
Восприятие искусства в контексте:
сравнение и анализ произведений искусства разных эпох и стилей (стиль, тема, жанр
и др.);, индивидуальная манера художника; искусства разных уголков Грузии народное
творчество; анализ роли искусства и личной жизни и жизни общества.
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Материал и инструменты:
тушь, карандаш, пастель, гуашь, акварель, темпера, уголь, глина, ткань, нитки, веревка,
проволока, металл, естественный и искусственный материал; эксперимент с различным
материалом; инструменты для столярных, литейных работ, шитья, вязания

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

История искусства
(теоретический курс)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Коммуникация и
интерпретация
Учащийся
И����
.���
и��. XI/XII.1 описывает�
и���������������������
анализирует���������
��������������������
образец�
��������
искусства

Восприятие искусства в контексте
Учащийся
И���
.��
и�.XI/XII.2 выбирает�����������������������
и���������������������
����������������������
исследует�����������
��������������������
искусство�
����������
какой�������������
-������������
нибудь������
эпохи
�����
И.и.XI/XII.3 выбирает������������������������
исследует��������������
�����������������������
какой��������
�������������
-�������
нибудь�
период���������������������������������������
/��������������������������������������
область�������������������������������
/������������������������������
деятеля�����������������������
грузинского�����������
����������������������
искусства�
����������
И.и.XI/XII.4 ��������������������������������
исследует современное искусство
И�����������������������������������������
.����������������������������������������
и���������������������������������������
.XI/XII.5 �����������������������������
исследует��������������������
и������������������
�������������������
анализирует роль
�����������������
искусства в личной жизни и жизни общества

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление������������������������������
: ����������������������������
коммуникация����������������
и��������������
���������������
интерпретация
�������������
И����
.���
и��. XI/XII.1 Учащийся описывает��������������������������������
и������������������������������
�������������������������������
анализирует������������������
�����������������������������
образец����������
�����������������
искусства
���������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•

•

описывает картину и связывает ее содержание с историческим, политическим,
социальным и религиозным контекстом (напр., Делакруа «Свобода на баррикадах»
анализирует, как используются элементы и принципы искусства в картине для
передачи идеи, содержания, характера, настроения (композиционное распределение,
цвет, колорит, фактура, манера исполнения: мазок, линия, форма, деталь: поза,
выражение, аксессуары и т.д.)
оценивает работу (высказывает субъективное отношение к работе) и объясняет
одноклассникам, какими критериями он руководствовался (эмоция, эстетическая и
материальная ценность произведения)
исследует и описывает, какое влияние оказывают на произведение искусства
различные факторы (напр., время, условия хранения, климат, исторические
события) , рассуждает о ценности конкретного произведения (автор, эпоха,
материал, имеются ли повреждения)
использует соответствующую терминологию во время описания и анализа
образца искусства как в устном выступлении, так и в письменной работе
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И���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������
.XI/XII.2 ��������������������������������������������������������
Учащийся������������������������������������������������
выбирает���������������������������������������
�����������������������������������������������
и�������������������������������������
��������������������������������������
исследует���������������������������
������������������������������������
искусства�����������������
��������������������������
какой�����������
����������������
-����������
либо������
эпохи
�����
Результат достигнут, если ученик:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

обосновывает, по какому признаку он отдал предпочтение выбранному периоду
опираясь на материал, изученный и полученный по другим предметам, рассказывает
о том, что происходило в одно и то же время в изобразительном, музыкальном,
театральном искусстве, науке и философии в какой-либо конкретный период
выбранной эпохи
на примере нескольких конкретных произведений рассуждает о том, как отражается
эпоха (идейные и стилистические эпохальные черты) в творчестве художника
рассуждает о том, как отражается индивидуальность художника в конкретном
произведении (на примере сравнения работ двух мастеров одой и той же эпохи)
собирает информацию об известных представителях выбранной им эпохи, их
творчестве и знакомит одноклассников с собранным материалом
исследует исторический, социальный, религиозный, политический контекст искусства
выбранной эпохи (Древний Восток, античный период, Средние века, Западная Европа
XV-XIX веков)
исследует, проявляется ли в образцах искусства выбранной им эпохи личность
художника и почему (сравнивает под этим углом зрения египетское, античное,
средневековое искусство, искусство Ренессанса и др. эпох)
на примере нескольких произведений анализирует, какое влияние оказало искусство
выбранной им эпохи на искусство последующего периода
на примере нескольких произведений рассуждает о характерных для той эпохи
стилистических признаках (композиционное распределение, колорит, линия, форма,
манера исполнения), тематике
рассуждает о том, почему была развита та или иная область искусства в ту или иную
эпоху (напр., в скульптура - круглая скульптура, барельеф, горельеф, рельеф), чему
отдавалось предпочтение в выбранную эпоху и почему

И������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
и����������������������������������������������������
.XI/XII.3 �����������������������������������������
Учащийся выбирает������������������������
исследует��������������
�����������������������
какой��������
�������������
-�������
нибудь�
период��������������������������������������
/�������������������������������������
область������������������������������
/�����������������������������
деятеля����������������������
грузинского����������
���������������������
искусства
���������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

сравнивает между собой несколько образцов выбранной сферы (церковная
архитектура, настенная живопись, станковая живопись и т.д.) и рассуждает о
характерных признаках каждого из них
сравнивает образцы искусства выбранного периода /сферы с образцами другой
культуры, имеющие сходные стилистические характеристики
собирает материал о жизни какого-либо известного художника или о его конкретном
произведении и рассуждает о том, какое влияние оказало творчество этого мастера на
общественную жизнь
характеризует творчество какого-либо художника по стилистическим признакам
сравнивает произведения выбранного периода с образцами грузинского искусства
другого периода
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Направление: восприятие искусства в контексте

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

•

собирает материал о тех организациях (напр., ЮНЕСКО, «Охрана памятников», проектах,
которые осуществляют охрану и реставрацию культурного наследия в Грузии, называет
те памятники, которые, по его мнению, следует добавить в список, и обосновывает свой
выбор

И.и.XI/XII.4� Учащийся��������������������������������
исследует����������������������
�������������������������������
современное искусство
���������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

выбирает современного деятеля искусств, собирает о нем информацию и анализирует
его творчество
исследует, какие изменения происходили в искусстве (живопись, скульптура, графика,
архитектура, дизайн и т.д.) и какие направления сменяли друг друга начиная с начала
20-века и до сегодняшнего дня
рассуждает о том, какое воздействие оказал технический прогресс на искусство
выбирает деятеля искусств, творившего в начале 20-го века, и сравнивает его
творчество с творчеством современного (конец 20 века) специалиста в той же области
рассуждает о новейших концепциях и формах изобразительного и прикладного
искусства (технология, теории, изобразительные средства, материал) путем сравнения
конкретных образцов

И���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������
.XI/XII.5 ���������������������������������������������������������
Учащийся исследует���������������������������������������
и�������������������������������������
��������������������������������������
анализирует роль искусства в личной
������������������������������������
жизни и жизни общества
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

•
•
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рассуждает о роли искусства в его жизни
объясняет, как можно использовать полученные в процессе изучения искусства знания
и навыки в разных профессиях
рассуждает о возможности высшего образования и карьеры в искусстве
исследует, по какому принципу были выбраны работы для устройства конкретной
экспозиции в музее или галерее, и говорит о возможном влиянии, которое может оказать
галерея на посетителей и на общество
исследует, в каком виде встречается искусство в повседневной жизни (телевидение,
газета, журнал, пластика, афиша, дизайн), и дает оценку его значению
собирает информацию о каком-либо известном архитектурном памятнике (напр.,
филармония, здание Парламента) или образце монументального искусства (напр.,
мозаичное панно театра им. Грибоедова) и на его примере рассуждает о роли искусства
в жизни общества
на конкретных примерах рассуждает о различиях между предметами широкого
потребления и произведениями искусства
сравнивает образцы искусства, созданные профессионалом и любителем, которые он
встретил в жизни, и рассуждает о них

Коммуникация и интерпретация:
описание, анализ, определение идеи произведения искусства с опорой на знание
элементов и принципов изобразительного искусства; исследование влияния различных
факторов (время, климат, условия хранения, исторические события) на произведения
искусства. Оценка произведения искусства смешанными критериями (эмоция, эстетическая
и материальная ценность); использование соответствующей терминологии.
Восприятие искусства в контексте:
выбор (напр., Древний Восток, античный период, Средние века, Западная Европа XI�����
�������
-����
XIX�
веков) и исследование (стилистические признаки, тематика, какая сфера была развита и
почему) эпохи; исследование исторического, социального, религиозного и политического
контекста выбранной эпохи и анализ ее влияния на искусство последующего периода; анализ
изменений, происшедших в сферах искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура,
дизайн) (с начал 20-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня) на примере известных
произведений;
исследование творчества известных представителей искусства этого периода , изучение
концепций, течений и форм современного искусства (технологии, теории, изобразительные
средства, материал); анализ роли искусства в личной жизни и жизни общества.
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Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

Рекомендуемое содержание

Изобразительное и прикладное
искусство / трудовое обучение

XI� или ����
XII� класс
Театральное искусство
(курс по выбору)
Изучение театрального искусства, создание воображаемого мира и жизнь в этом мире
(исполнение ролей) – это уникальный путь познания самого себя и мира вокруг себя.
Полученные в процессе изучения театрального искусства умения и навыки помогут
учащемуся как в общении с другими людьми, в частности, в понимании собственных и
чужих переживаний, взглядов, отношений, так и в углублении полученных знаний о мире, а
также последующем развитии профессиональных умений и навыков. Кроме того, создание,
представление и анализ спектакля является коллективной деятельностью. Исходя из
этого, посредством коммуникации в реальном и воображаемом мире учащиеся развивают
способность слушать, вести беседу, общаться с людьми, толерантно относиться к чужому,
отличному от других, мнению и мировоззрению и сочувствовать окружающим людям.
В представленном курсе изучение драматического искусства развертывается в трех
направлениях. Это:
Практические умения и навыки и выражение эмоций. В рамках
этого направления учащиеся создают и представляют драматические произведения;
исследуют характеры и события, опираясь на текст и собственный опыт.
Коммуникация и интерпретация. Учащиеся анализируют
драматические произведения, оценивают свой собственный актерский выбор и выбор
других.
Театральное искусство в контексте. Учащиеся изучают
теоретические и исторические аспекты театрального искусства, происхождение драмы и
ее роль в жизни общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Практические умения
и навыки и выражение
эмоций

Коммуникация и
интерпретация

Восприятие театрального
искусства в контексте

Учащийся
Т������������������������
.�����������������������
и����������������������
. XI������������������
/�����������������
XII��������������
.�������������
1 �����������
использует�
элементы������������
и����������
�����������
принципы�
���������
театрального�������������
искусства���
������������
в
��
творческой активности

Учащийся
Т�������������������������
.������������������������
и�����������������������
. XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
3 анализирует
������������
этюд, сцену, спектакль

Учащийся
Т�����������������������
.����������������������
и���������������������
. XI�����������������
/����������������
XII�������������
.������������
5 ����������
исследует
основные этапы истории
грузинского театра

Т�����������������������
.����������������������
и���������������������
. XI�����������������
/����������������
XII�������������
.������������
2 ����������
принимает
участие в спектакле

Т�������������������������
.������������������������
и�����������������������
. XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
4�������������
участвует в
театральной жизни

Т�������������������������
.������������������������
и�����������������������
. XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
6 ������������
анализирует
театральное искусство

Т����������������������������
.���������������������������
и��������������������������
. XI����������������������
/���������������������
XII������������������
.�����������������
7 ���������������
исследует������
�����
роль�
театрального�����������
искусства�
����������
в����������������������
личной���������������
���������������������
жизни���������
��������������
и�������
��������
жизни�
������
общества�

160

Направление: практические умения и навыки и выражение идей
Т������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
и����������������������������������������������������
. XI/�����������������������������������������������
XII.�������������������������������������������
1 ����������������������������������������
Учащийся��������������������������������
использует���������������������
�������������������������������
элементы������������
��������������������
и����������
�����������
принципы�
���������
театрального������������������������������������
искусства��������������������������
�����������������������������������
в������������������������
�������������������������
творческой�������������
�����������������������
активности��
������������
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•
•
•
•
•
•

выбирает ритм, динамику, использует соответствующую интонацию, тональность,
мимику, жесты, соблюдает логическое ударение, паузу в процессе чтения литературных
произведений различного типа
изображает художественный образ (напр., конкретный предмет, персонаж) и передает
настроение, эмоцию, действие посредством мимики, жеста, движения
изображает нескольких действующих лиц, исходя из содержания литературного
произведения (автор, персонаж)
использует вокальные данные, мимику, жесты, пластику тела при исполнении песни,
музыкального фрагмента
танцем, движениями следует за музыков разного стиля и языком тела передает
настроение
разыгрывает сцену, эпизод из своей жизни, обращается к импровизации

Т�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
и���������������������������������������������������
. XI/����������������������������������������������
XII.������������������������������������������
2 ���������������������������������������
Учащийся принимает участие в спектакле�
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

выдвигает проблемы и в соответствии с ней выбирает тему спектакля
вместе с одноклассниками обсуждает и выбирает литературный материал для
представления
представляет выбранный материал/тему в форме пьесы
вместе с одноклассниками распределяет роли
сотрудничает с художником, музыкальным оформителем
не теряется перед зрителями и в непредвиденных ситуациях обращается к
импровизации
в ходе спектакля исполняет песню, танец
использует навыки ориентации в пространстве во время спектакля
не нарушает актерский ансамбль
создает условный мир голосом, художественным, музыкальным оформлением,
озвучиванием

Направление: коммуникация и интерпретация
Т����������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������
. XI/���������������������������������������������������
XII.�����������������������������������������������
3 �������������������������������������������
Учащийся анализирует этюд, сцену, спектакль
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•

говорит об эмоциях, вызванных спектаклем/этюдом/сценой
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Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
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•
•
•
•
•
•

рассуждает о том, что является идей, темой, проблемой спектакля и какие театральные
способы использованы для их передачи (слово, мастерство актера, сценография,
музыкальное оформление...)
анализирует композиционное построение спектакля как произведения, протекающего
во времени, (сквозное действие, завязка, кульминация, развязка, финал)
обсуждает и оценивает мастерство актера (напр., манера исполнения роли, решение
сценического образа, культура речи, сценические движения...�)
говорит о том, как используются элементы театрального искусства (костюм, грим,
освещение, декорация, музыкальное оформление, сцена) для развития художественного
образа
рассуждает������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
о����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
функции��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
роли���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
в�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
спектакле���������������������������������������������
(�������������������������������������������
напр���������������������������������������
., ������������������������������������
функция�����������������������������
����������������������������
Родриго���������������������
��������������������
в�������������������
������������������
трагедии����������
���������
Шекспира�
«��������
Отелло��
»)
в процессе беседы использует соответствующие термины

Т.и.��������������������������������������������������������
XI/�����������������������������������������������������
XII.�������������������������������������������������
4 Учащийся принимает участие в театральной жизни
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•
•
•
•

посещает спектакли, репетиции
встречается с деятелями / работниками театрального искусства с целью получения
профессиональных советов
устраивает обсуждение спектакля (рассуждения, высказывание мнения, дискуссия,
критика)
пишет рецензию на спектакль после его посещения и знакомит с ней одноклассников
Направление: восприятие театрального искусства в контексте

Т���������������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������������
.XI/���������������������������������������������������������������������
XII.�����������������������������������������������������������������
5 �������������������������������������������������������������
Учащийся исследует основные этапы истории грузинского театра
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•
•
•

выбирает какой-либо период истории грузинского театра и анализирует влияние
исторических, социальных и политических обстоятельств на театр
рассуждает���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
о�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
творчестве��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
деятелей�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
грузинского�����������������������������������������
����������������������������������������
театра����������������������������������
���������������������������������
выбранного�����������������������
����������������������
периода���������������
(������������
драматурги��,
режиссеры����������������������������������������
, ��������������������������������������
актеры��������������������������������
, ������������������������������
композиторы�������������������
, �����������������
художники��������
 �������
и др.)
собирает материал о каком-либо известном спектакле и знакомит с ним одноклассников

Т.и.XI/��������������������������������������������������������������
XII.6 �������������������������������������������������������
Учащийся�����������������������������������������������
исследует�������������������������������������
����������������������������������������������
и�����������������������������������
������������������������������������
анализирует�����������������������
����������������������������������
театральное искусство
����������������������
Результат �����������������������
д����������������������
остигнут��������������
,�������������
если учен���
ик�:
•
•
•
•
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исследует специфику драматургии на примере известных грузинских и иностранных
пьес
рассуждает о существующих сходствах и различиях между театром и кино
рассуждает о разных формах (кукольный театр, театр теней, масок, пантомима,
балаган...) и течениях (абстрактный театр, классический театр) театрального искусства
на примере конкретного спектакля рассуждает о том, как театр отражает культуру,
общественные отношения, политические, исторические обстоятельства страны

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

характеризует различные литературные жанры (трагедия, комедия, мелодрама,
водевиль)
рассуждает о том, как сочетаются друг с другом различные сферы искусства в театре,
и рассматривает профессии, связанные с театром
рассуждает о тех работниках театра и их роли в театре, которые сами не видны на
сцене (декоратор, реквизитор, гример, портной, костюмер...)
изучает возможности современных технологий в театральном искусстве (освещение,
музыкальное оформление, техническое оснащение сцены...)
рассуждает о роли театра в его жизни
говорит о театральной труппе/спектакле/режиссере/актере/роли, которые ему особенно
понравились, и обосновывает свое отношение
объясняет, как можно использовать знания и навыки, полученные при изучении
театрального искусства, в разных профессиях
рассуждает о роли современного грузинского театра
говорит о возможности высшего образования и карьеры в театральном искусстве и
смежных с ним областях (кино, телевидение)
высказывает предположение о том, на какую проблему/тему была бы актуальной
постановка спектакля в данный момент, и о возможной реакции зрителя
рассуждает о роли театра в жизни общества на примере конкретных произведений
(напр., Т. Чхеидзе «Хизаны Джако», М. Туманишвили «Антигона»).
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Рекомендуемое содержание
Элементы и приниципы театрального искусства: интонация,
ритм, динамика, мимика, жест, логическое ударение, пауза, пластика тела, вокальные
данные (чтение литературного текста; передача эмоций, настроения; создание
художественного образа; разыгрывание сцены; импровизация, исполнение песни, танца)
Участие в спектакле: постановка проблемы, выбор темы,
создание пьесы, распределение ролей, создание условного мира
( сотрудничество с художником, музыкальным оформителем)
Коммуникация и интерпретация: посещение театральных
представлений; анализ театрального представления, его фрагмента с использованием
соответствующей терминологии устно и письменно; обсуждение идеи, темы, проблемы,
композиционного построения спектакля и использованных в нем театральных средств;
анализ художественного образа, созданного посредством актерского мастерства и разных
элементов театрального искусства; встречи с деятелями театрального искусства

Театральное искусство в контексте: исследование влияния
исторического, социального и политического контекста на театр на примере выбранного
периода в истории грузинского театра; обсуждение творчества деятелей грузинского
театра; рассуждение о разных формах и направлениях театрального искусства, сходствах и
различиях между театром и кино, о роли работников театра в театре; беседа о профессиях,
связанных с театром, влиянии современных технологий; характеристика театральных
жанров, сравнение старых и новых театральных форм; анализ роли театра в собственной
жизни учащегося и жизни общества.
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Введение

На уроках музыки ребенок приближается к музыке, привыкает к ней. В этом случае
важно пробудить в нем интерес и творческое начало, чтобы общение с музыкой стало для
него удовольствием. Разумеется, школа не предусматривает воспитание обязательных для
музыканта профессиональных навыков. Тем более, что все дети имеют разные природные
данные.
Пробуждению интереса к предмету во многом способствует интегрированное обучение.
Интеграция может быть с визуальным искусством (портрет композитора, вид какого-нибудь
уголка Грузии, изображение полученных от музыки впечатлений красками…), с театральным
искусством (этюд, музыкальный спектакль, музыкальное оформление спектакля…), с
танцем (выражение вызванных музыкой эмоций движениями тела, изучение танцевальных
движений), с поэзией, литературными произведениями (литературный первоисточник
музыкальных произведений, тексты вокальных произведений), с историей (эпоха,
исторические события…), с математикой (длительность нот, принципы симметрии…), с
информатикой (музыкальные компьютерные программы), с физикой (звук, как совокупность
колебаний, особенности музыкальных инструментов исходя из принципов акустики…) и
т.д.
Цель преподавания музыки:
• вовлечение�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
учащегося�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
творческую������������������������������������������������
�����������������������������������������������
и����������������������������������������������
���������������������������������������������
интерпретационную����������������������������
���������������������������
деятельность���������������
, �������������
приобретение�
и������������������������������������������������
развитие���������������������������������������
�����������������������������������������������
необходимых���������������������������
��������������������������������������
для�����������������������
��������������������������
этого�����������������
����������������������
умений����������
����������������
и��������
���������
навыков
�������
• воспитание его как «слушателя» путем ознакомления с высокохудожественными
образцами народной и классической музыки
• получение знаний в сфере музыки, что будет способствовать формированию учащегося
в образованного, культурного человека
Задачи преподавания музыки:
• развитие музыкального слуха
• развитие чувства ритма
• развитие музыкальной памяти
• формирование навыков слушания
Согласно новому учебному плану, преподавание музыки предусматривается на всех трех
ступенях общеобразовательной школы: в начальной и базовой школе в виде обязательного
предмета, а в средней школе в виде обязательного предмета и предмета по выбору.
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Среди предметов эстетического воспитания музыка занимает особое место – она может
оказывать самое сильное влияние на человека. Под влиянием музыки эмоциональная сфера
человека обогащается, у него формируется собственное отношение к разным ценностям
– по отношению к добру, красоте, формируется чувство национального самосознания ...
Эмоциональное воздействие музыки настолько велико, что затемняется его другая функция.
Как показали новейшие научные исследования, музыка имеет когнитивный характер и ее
изучение оказывает значительное воздействие на общую академическую успеваемость
учащихся.
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На начальной ступени особенно велико значение предмета музыки, когда врожденные,
природные способности, наклонности ребенка еще не проявились полностью и необходимо
их раскрыть, ими руководить. Различными видами активности (игра, импровизация...),
близкими ребенку, можно привлечь и заинтересовать его музыкой. На этом ступени
преподавание музыки предусматривает активизацию творческих способностей учащихся,
их вовлечение в совместный творческий процесс…
В базовой школе знания, практические умения и навыки, полученные на уроках музыки,
облегчают подростку процесс поисков самого себя и процесс самовыражения. Музыка
является наилучшим средством правильной организации развития ребенка и его интересов.
Она значительно смягчит то критическое отношение к окружающему миру, которое
свойственно этому возрасту, поскольку способность понимать произведение искусства
предполагает и толерантное отношение к чужому мнению и иному мировоззрению.
Средняя школа условно делится на два этапа: переходный ����������
X ��������
класс и ��������������
XI-XII �������
классы.
Курс музыки в ������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������
классе позволит учащемуся, помимо практической творческой
деятельности, осмыслить и осознать особенности развития музыкальной культуры и
воспринять их в историческом срезе.
В ���������������
XI-XII классах,
�������� когда учащийся готов сделать осознанный выбор, ему предоставляется
возможность выбрать и изучить в соответствии со своими интересами один предмет из
блока предметов эстетического воспитания, в том числе и учебный курс музыки.
Примечательно, что, согласно реформе общего образования, новый учебный план входит
в трех классах - ���
I, ������
VII ��
и� ������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������
. Учащиеся седьмого и девятого классов после определенного
интервала возвращаются к изучению музыки, что предусматривается представленным
стандартом.

Направления обучения
Преподавание�������������������������������������������
музыки развертывается в трех направлениях:
������������������������������������������
1. развитие практических умений и навыков и выражение идей в музыке;
2. к����������������������������
оммуникация и интерпретация�;
3. восприятие музыкальных произведений в контексте.
Преподавание в рамках всех трех направлений осуществляется параллельно и в тесной
взаимосвязи.
1. Развитие практических умений и навыков и выражение идей в музыке
В рамках этого направления у учащихся вырабатываются и формируются практические
навыки, которые служат раскрытию и активизации их творческих способностей – пение,
музыкальная и театральная импровизация, танец... Учащиеся изучают музыкальные
элементы, учатся записывать и читать ноты, ритм, ознакомятся с музыкальными
компьютерными программами.
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2. Коммуникация и интерпретация
В рамках этого направления учащиеся приучаются слушать и оценивать музыку, ясно
высказывать свою мысль, обосновывать свое мнение во время спора, рассуждения, говоря
на правильном книжном языке и соблюдая нормы поведения, овладевают также методами
коллективной работы, у них развивается способность оценивать и давать самооценку.
Учащиеся посещают и сами принимают участие в разных мероприятия, учат, что
произведение искусства (музыкальное произведение) всегда выражает определенную
идею.
3. Восприятие музыкального произведения в контексте
В рамках этого направления учащиеся знакомятся с информацией о прослушанном
произведении – известных образцах грузинской (народной и профессиональной) и мировой
музыкальной культуры и связывают их с культурным и историческим контекстом.
Эта информация разными способами связывается с каждодневными событиями,
их опытом, становясь тем самым более приемлемой и интересной. Учащиеся знакомятся
с представителями грузинской и мировой музыкальной культуры – композиторами и
исполнителями.
Учащиеся знакомятся также с музыкальными инструментами, сходствами и
различиями между ними и разными музыкальными коллективами
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Учащиеся выражают различные настроения, эмоции, сюжет, темы, которые они
встречают в музыкальном произведении или вокруг себя. Для этого они выбирают и
используют соответствующие формы выражения и изобразительные средства, с которыми
познакомились на уроках музыки. Кроме того, на уроках музыки учащиеся овладевают
такими общепрактическими навыками, как навыки планирования, организации, групповой
работы.

Обобщающие результаты учебного курса музыки

М узыка

на начальной и базовой ступени обучения

восприятие музыки в
контексте

коммуникация и
интерпретация

практические умения и навыки и
выражение идей

Начальная школа
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К концу шестилетки учащийся:

Базовая школа

К концу девятилетки учащийся:

использует голос, музыкальные
инструменты, элементы музыки,
танца, драмы для самовыражения;

исследует и творчески использует голос,
музыкальные
инструменты,
некоторые
принципы
и изобразительные средства
музыкального,
хореографического
и
сотрудничает
с
другими
для драматического искусства для самовыражения;
достижения как собственной, так и
обращается
к
различным
стратегиям
общей цели;
индивидуальной и групповой работы�;

опираясь на полученные знания,
высказывает
и
обосновывает
собственное мнение о музыкальном
произведении;

опираясь на полученные знания, анализирует
образец музыкального искусства, объясняет, с
какой целью использованы в нем конкретные
изобразительные средства;

понимает и демонстрирует, что музыка осознает искусство как средство выражения
является средством самовыражения мировоззрения и средство коммуникации;
музыки;
определяет и рассматривает
известные произведения грузинского
и мирового музыкального искусства;

сравнивает друг с другом произведения разных
эпох и жанров и рассуждает о существующих
между ними сходствах и различиях;

знакомится и изучает разные сферы
искусства, их связи и разных
представителей музыкального
искусства.

изучает и исследует музыкальную культуру и
ее представителей, сравнивает и рассуждает
о различных стилях, течениях, манере
исполнения.

I �����
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Kкоммуникация и
интерпретация

восприятие��������������
музыкального
произведения �
в
контексте

Учащийся
Муз. I.������������������
��������������������
п.и.�������������
1 �����������
определяет
и использует некоторые
музыкальные элементы
во время ритмикоинтонационных
упражнений

Учащийся
Муз.������������������
I.����������������
к.и.5�����������
слушает и
����������
выражает свое отношение
к музыкальному
произведению

Учащийся
Муз�������������������
.������������������
I.����������������
кон.9�����������
связывает
����������
с повседневностью
прослушанное
музыкальное
произведение

Муз. I.�������������������
���������������������
п.и.2 поет один и
вместе с другими

Муз.����������������
I.��������������
к.и.6���������
знает и
��������
использует элементарные
музыкальные термины

Муз����������������������
.���������������������
I.�������������������
кон.10�������������
 ������������
знакомится
с некоторыми
музыкальными
инструментами

Муз. I.������������������
��������������������
п.и.3 обращается
к различным формам
выражения для передачи
определенного настроения

Муз.������������������
I.����������������
к.и.7�����������
принимает
����������
участие в различных
мероприятиях

Муз����������
.���������
I.�������
кон.11�
слушает и различает
разные голоса в природе

Муз. I.�����������������
�������������������
п.и.������������
4 ����������
повторяет
простейшие движения
одного или нескольких
танцев

Муз.��������������������
I.������������������
к.и.8�������������
с уважением
������������
относится к творчеству и
мнению других

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Практические умения и навыки и выражение идей
Муз. I.��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
п.и.���������������������������������������������������������
1 �������������������������������������������������������
Учащийся определяет и использует некоторые музыкальные
элементы во время ритмико-интонационных упражнений
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

определяет музыкальные и немузыкальные звуки в окружающей среде
различает ритмическое и неритмическое постукивание
различает громкое и тихое звучание

• заставляет голос, инструмент звучать громко и тихо
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М узыка

практические умения и
навыки и выражение идей

• заставляет голос, инструмент звучать продолжительно и прерывисто,
коротко
М узыка

•
•

хлопками, постукиванием повторяет простой ритм
пением на одном тоне повторяет простой ритм, изменяет высоту звука

Муз. I.����������������������������������������
������������������������������������������
2 Учащийся поет один и вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

в пении повторяет звуки, музыкальные фразы
слушая музыку, хлопками, пением следует за ней
голосом следует за пением преподавателя, аккомпанементом
поет простые одноголосные песни под аккомпанемент или в унисон с преподавателем
следует голосом за звучанием хора
поет в хоре простые одноголосные песни
правильно реагирует на указания руководителя хора (тихо, громко...)

Муз. I.���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
3 Учащийся обращается к различным формам выражения для
передачи определенного настроения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

посредством элементов мимики, жеста, голоса, движения, танца выражает то или
иное настроение
выражает то же настроение посредством прикосновения к инструменту, шумом,
хлопками
вместе с другими разыгрывает театральные этюды

Муз. I.��
����
�4 Учащийся повторяет простейшие движения одного или нескольких
танцев
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

движениями тела передает вызванные музыкой эмоции
из исходной позиции повторяет одно или больше движений
сохраняет координацию тела (не спотыкается)
хлопками, ударом ноги выделяет сильную долю в танцевальном ритме
Направление: коммуникация и интерпретация

Муз.��������������������������������������������������������������������������
I.������������������������������������������������������������������������
5�����������������������������������������������������������������������
Учащийся
����������������������������������������������������������������������
слушает и выражает свое отношение к музыкальному произведению
Результат достигнут, если ученик:
•
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выражает положительное или отрицательное отношения к прослушанному
произведению

•
•
•

различает знакомые и незнакомые мелодии
при повторном прослушивании хлопками, пением, танцем подхватывает музыку
настроение, эмоции, вызванные музыкой, передает в рисунке
М узыка

Муз.����������������������������������������������������������������
I.��������������������������������������������������������������
6�������������������������������������������������������������
Учащийся знает и использует элементарные музыкальные термины
������������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

в процессе беседы правильно произносит изученные термины
в случае необходимости элементарно объясняет их
услышав незнакомый термин, слово, задает вопрос для уточнения их значения

Муз.�������������������������������������������������������
I.�����������������������������������������������������
7 Учащийся�������������������������������������������
принимает участие в различных мероприятиях
������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

принимает участие в классных праздниках, тематических мероприятиях – Новый год,
Весна, Осень
ходит в театр кукол, ездит на экскурсии

Муз.���������������������������������������������������������������
I.�������������������������������������������������������������
8������������������������������������������������������������
Учащийся с уважением относится к творчеству и мнению других
�����������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

соблюдает нормы поведения, когда другие поют, беседуют (не шумит)
бережно обращается с созданным другими рисунком (не портит)

Направление: восприятие музыкального произведения
в контексте
Муз�������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������������
9 Учащийся�����������������������������������������������������
связывает музыкальное произведение с повседневностью
����������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

узнает песни для детей
вспоминает, где, при каких обстоятельствах слушал свои любимые музыкальные
произведения (песни)
задает вопросы по поводу услышанной сказки, сказания о музыкальном
произведении и вспоминает схожие сюжеты, персонажи
знаком с визуальным материалом, связанным с музыкальным произведением, и
вспоминает собственные впечатления (фото, видео-записи...)
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Муз������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
I.���������������������������������������������������������������
10�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
Учащийся знакомится с некоторыми музыкальными инструментами

М узыка

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

перечисляет знакомые музыкальные инструменты
узнает их по форме
различает инструменты по звучанию

Муз�����������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������
I.��������������������������������������������������������
11������������������������������������������������������
Учащийся слушает и различает разные голоса в природе
�����������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

выясняет источники образования звуков (телефонный звонок, тормоза автомобиля...,
чириканье птиц, шелест листьев...)
определяет длительность звучания звуков (долгий, короткий) и подражает им
выражает отношение к звуку (нравится, не нравится)

Рекомендуемое содержание
Ритмико-интонационные упражнения:
Выражение музыкальных элементов
звук (короткий – долгий, музыкальный – немузыкальный...), сила звучания (громкое –
тихое), ритм (простой ритмический рисунок, который состоит из половинной и четвертной
длительностей)...
Пение:
• простые одноголосные песни из детского и народного репертуара
• пение в музыкальном сопровождении
Танец:
• грузинские и историко-бытовые танцы
• повторение одного или больше простых движений
Передача настроения:
• радость, печаль, страх, озлобление и т.д. мимикой, жестом, движением, голосом
Материал для прослушивания:
• народные песни
• фрагменты из классических произведений
• детские программные пьесы
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Определение источника образования звука:
• дом, природа, улица...
М узыка

Мероприятия:
• классный праздник на тему – Новый год, Весна, Осень
Восприятие музыкального произведения в контексте:
• информация: текст песен, сюжет...
Музыкальные инструменты:
• распознавание народных и классических инструментов (фортепиано, гитара, гудок,
барабан, свирель...) визуально и по звучанию
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I�������
I �����
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
М узыка

практические умения и
навыки и выражение идей

коммуникация и
интерпретация

восприятие музыкального
произведения в контексте

Учащийся
Муз. I������������������
�������������������
I.����������������
1 �������������
���������������
определяет и
использует некоторые
музыкальные элементы
во время ритмикоинтонационных упражнений

Учащийся
Муз.���������������
I��������������
I.������������
5�����������
����������
слушает и
выражает свое отношение
к музыкальному
произведению

Учащийся
Муз������������������������
.I����������������������
I.10 �����������������
знаком с разными
творческими профессиями и
связывает их с конкретными
образцами искусства

Муз. II.����������������������
�������������������������
2 поет один и вместе
с другими

Муз.�������������
II.����������
6���������
��������
знает и
использует элементарные
музыкальные термины

Муз�������������������
.I�����������������
I.���������������
11. связывает
прослушанные произведения
с повседневностью

Муз. II��������������
����������������
3 обращается
к различным формам
выражения для передачи
определенного настроения

Муз.�����������������������
II.��������������������
7�������������������
������������������
принимает участие
в различных мероприятиях

Муз�������
.������
I�����
I����
.���
12�
 ������������������
знает некоторые
музыкальные инструменты

Муз. I������������������������
�������������������������
I�����������������������
.����������������������
4 �������������������
���������������������
повторяет простые
движения некоторых танцев

Муз.�����������������
II.��������������
8�������������
������������
с уважением
относится к творчеству и
мнению других

Муз.�����������������
II.13 ����������
слушает и
различает разные звуки в
природе

Муз.����������������
II.9 �����������
понимает и
демонстрирует, что музыка
является средством
выражения чувств и
настроений

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей
Муз. I����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
I.��������������������������������������������������������������
1 �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Учащийся определяет и использует некоторые музыкальные
элементы во время ритмико-интонационных упражнений
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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различает медленный и быстрый темп
хлопками, постукиванием повторяет простой ритм
пением на одном тоне повторяет простой ритм, изменяет высоту звука, темп
(медленно, быстро)

•
•

характеризует конкретный музыкальный фрагмент по темпу, силе звучания
вместе с одноклассниками подхватывает музыку, играет ритмы в «ансамбле»,
«оркестре», состоящем из игрушечных инструментов и различных предметов
М узыка

Муз. I.����������������������������������������
������������������������������������������
2 Учащийся поет один и вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

пением повторяет музыкальные фразы
слушая музыку, хлопками, пением подхватывает ее
следует голосом за звучанием хора
сменяет одноклассников при исполнении отдельных песенных фраз
поет в хоре популярные мелодии и одноголосные песни, один из голосов
многоголосной песни
реагирует на указания руководителя хора (тихо, громко, медленно, быстро, вместе,
сначала...)

Муз. I������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������
3 Учащийся обращается к различным формам выражения для
передачи определенного настроения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

посредством мимики, жеста, голоса, движения, танца выражает то или иное
настроение
выражает то же настроение посредством прикосновения к инструменту, шумом,
хлопками, с помощью рисунка
вместе с другими разыгрывает небольшие театральные этюды в связи с конкретным
настроением, сюжетом

Муз. I����
�����
I���
.���4 Учащийся повторяет простые движения некоторых танцев
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

из исходной позиции повторяет одно - два элементарных движения
сохраняет координацию тела
движениями тела передает вызванные музыкой эмоции
выражает музыкальный метр ударом ноги, хлопком
слушая музыку, узнает танцы
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Направление: коммуникация и интерпретация

М узыка

Муз.���������������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������������
I.������������������������������������������������������������������������
5�����������������������������������������������������������������������
Учащийся слушает и выражает свое отношение к музыкальному произведению
����������������������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

выражает положительное или отрицательное отношение к прослушанному
произведению
повторяет музыкальный лад, простой ритмический рисунок
различает между собой знакомые и незнакомые мелодии, знакомые и незнакомые
темы
при повторном прослушивании хлопками, пением, танцем подхватывает музыку,
«дирижирует» при прослушивании
характеризует конкретный музыкальный фрагмент по темпу, силе звучания
настроение, эмоции, вызванные музыкой, передает в рисунке

Муз.�����������������������������������������������������������������
I����������������������������������������������������������������
I.��������������������������������������������������������������
6�������������������������������������������������������������
Учащийся знает и использует элементарные музыкальные термины
������������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

в процессе беседы правильно произносит изученные термины
в случае необходимости элементарно объясняет их
задает вопросы с целью уточнения названия неизвестного ему музыкального
произведения, понятия

Муз.��������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������
I.�����������������������������������������������������
7 Учащийся�������������������������������������������
принимает участие в различных мероприятиях
������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

принимает участие в классных праздниках, тематических мероприятиях – Новый год,
Весна, Осень...
присутствует на отчетном школьном концерте

Муз.����������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
I.�������������������������������������������������������������
8������������������������������������������������������������
Учащийся с уважением относится к творчеству и мнению других
�����������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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соблюдает нормы поведения, когда другие поют, беседуют (не шумит, не насмехается)
бережно обращается с созданным другими рисунком (не портит)
учитывает иное, отличающееся от его собственного, мнение

Муз.����������������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������������
I.9 �����������������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что музыка является средством
выражения чувств и настроений
Результат достигнут, если ученик:
М узыка

•
•
•
•

говорит о впечатлениях от услышанной музыки
связывает темп, ритм музыкального фрагмента с конкретным настроением
пением выражает свои чувства, отношение к какому-либо явлению
определяет настроение, чувство, передаваемое одноклассниками песней

Направление: восприятие музыкального произведения в контексте
Муз��������������������������������������������������������������
.I������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������
10��������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������
Учащийся знаком с разными творческими профессиями и
связывает их с конкретными образцами искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

различает профессии композитора, художника, скульптора, поэта, писателя и
называет связанные с ними одно или два произведения
определяет произведения искусства в своем окружении
после просмотра, прослушивания произведения искусства называет профессию
автора

Муз�����������������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
11 Учащийся�������������������������������������������������������
связывает прослушанные произведения с повседневностью
������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

вспоминает, где, при каких обстоятельствах слышал свои любимые музыкальные
произведения (песни), и отвечает на вопросы по их тексту
излагает содержание сказания, истории, связанных с музыкальным произведением, и
отвечает на вопросы по этому вопросу
вспоминает, какого героя напоминает ему персонаж музыкального произведения
знаком с визуальным материалом, связанным с музыкальным произведением (фото,
видео-записи...), и вспоминает собственные впечатления

Муз��������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������
12��������������������������������������������������������
Учащийся знаком с некоторыми музыкальными инструментами
�������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

узнает по форме
узнает во время звучания соло
движениями имитирует игру на них
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Муз�������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������
I. ��������������������������������������������������������
13������������������������������������������������������
Учащийся узнает и различает звуки в окружающей среде
�����������������������������������������������������

М узыка

Результат достигнут, если ученик:
•
•

различает природные и искусственные звуки
правильно определяет каждый звук (чириканье, свист, журчание…)

Рекомендуемое содержание
Ритмико-интонационные упражнения:
• выражение музыкальных элементов
• звук, сила звука, ритм (ритмический рисунок, который состоит из половинной и
четвертной длительностей), темп (медленный – быстрый)
Пение:
• одноголосные песни из детского и народного репертуара
• пение в сопровождении и без него
Танец:
• грузинские и историко-бытовые танцы
• повторение нескольких простых движений
Передача настроения:
• мимикой, жестом, движением
• выполнение этюдов
Материал для прослушивания:
• народные песни
• фрагменты из грузинских классических произведений эпохи классицизма
• детские программные пьесы, характерные фрагменты из известных музыкальных
произведений
Определение источника образования звука:
• дом, природа, улица, концертный зал...
Мероприятия:
• классный праздник на тему – Новый год, Весна, Осень
• школьный отчетный концерт
Восприятие музыкального произведения в контексте:
• информация: текст, сюжет
• определение настроения
• знакомство с творческими профессиями (художник, композитор, поэт...) и их
связывание с конкретными людьми
Музыкальные инструменты:
• распознавание народных и классических инструментов (скрипка, ксилофон,
пандури...) на фотографиях и в классе
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II �����
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Kкоммуникация и
интерпретация

восприятие музыкального
произведения в
контексте

Учащийся
Муз.������������������
VI����������������
I.��������������
1 �����������
�������������
использует
музыкальные элементы
и инструменты во время
упражнений на импровизацию

Учащийся
Муз.���������������
VI�������������
I.�����������
8���������
слушает
��������
музыкальное произведение и
выражает свое отношение

Учащийся
Муз�������������������������
.VI����������������������
I.��������������������
12 обсуждает сферы
искусства и их связи в
синтезированном искусстве

Муз. ����������������������������
VI��������������������������
I.������������������������
2 поет один и вместе с
другими

Муз.�����������������
VI���������������
I.9 �����������
понимает и
демонстрирует, что музыка
является средством
самовыражения

Муз���������������������
.VI������������������
I.����������������
13��������������
 �������������
обсуждает и
сравнивает друг с другом
прослушанные произведения

Муз. ��������������������
VI������������������
I.����������������
3 обращается к
различным формам выражения
для передачи определенного
настроения

Муз.�������������������������
VI�����������������������
I.10 ������������������
принимает участие
в различных мероприятиях

Муз��������
.�������
VII.���
14�
различает музыкальные
инструменты

Муз.��������������������������
VI������������������������
I.����������������������
4 �������������������
���������������������
выполняет движения
некоторых танцев

Муз.�����������������������
VI���������������������
I��������������������
. 11����������������
присутствуя на
���������������
культурных мероприятия,
соблюдает нормы поведения

Муз. �������������������������
VI�����������������������
I. 5 ������������������
определяет и запи
сывает знаки нотной системы
Муз. ��������������������������
VI������������������������
I. 6 �������������������
проявляет умения и
навыки работы в группе
Муз. ���������������������������
VI�������������������������
I. 7 ��������������������
организует классные
мероприятия

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Практические умения и навыки и выражение идей
Муз.���������������
VI�������������
I.�����������
1 ��������
����������
Учащийся использует музыкальные элементы и инструменты во время
упражнений на импровизацию
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

пением на одном тоне повторяет простой ритм, изменяет высоту звука, темп, регистр,
тембр...
слушая музыку, исполняя песню, акцентами выражает метр
различает счет на две и три четверти посредством танца, движений (вальс, полька)
181

М узыка

практические умения и
навыки и выражение идей

•

М узыка

•
•

выражает музыкальные элементы контрастно: знакомую мелодию поет медленно
– быстро (темп), громко – тихо (звучность), в разной тональности
ритмическую фигуру, исполненную одноклассником (одноклассниками) без перерыва,
взятую на фортепиано последовательность аккордов (остинато) пением, игрой на
инструменте сочетает с разными мелодичными звуками, ритмическими фигурами
«ансамблем», «оркестром», созданным посредством имеющихся под рукой
музыкальных инструментов и различных предметов, подхватывает музыку, повторяет
ритмы

Муз. ��������������������������������������������
VI������������������������������������������
I.����������������������������������������
2 Учащийся поет один и вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

пением повторяет звуки, музыкальные фразы
следует голосом за звучанием хора
поет в хоре популярные мелодии или простые двухголосные песни
правильно реагирует на указания руководителя хора
поет на тех иностранных языках, которые изучает
осмысляет текст песни

Муз. ��������������������������������������������������������������
VI������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������
3 Учащийся обращается к различным формам выражения для
передачи определенного настроения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

пантомимой выражает определенное настроение
вместе с другими разыгрывает театральные этюды с целью выразить определенное
настроение, воплотить конкретный сюжет или персонаж
разыгрывает небольшие сценки по впечатлениям, полученным от прослушивания
музыкального фрагмента

Муз.������
VI����
I.���4 Учащийся выполняет движения некоторых танцев
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

движениями тела передает вызванные музыкой эмоции
из исходной позиции повторяет несколько танцевальных движений
повторяет общий рисунок танца или его фрагмент
танцуя в паре, соблюдает дистанцию

Муз. ������
VI����
I. 5 Учащийся определяет и записывает знаки нотной системы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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читает и записывает ноты в скрипичном ключе
различает и записывает длительности, паузы (целая, половина, четверть), выражает
их, хлопая в ладоши

•

определяет ноты и их длительность в нотной записи

Муз. ������
VI����
I. 6 Учащийся проявляет умения и навыки работы в группе

•
•
•

М узыка

Результат достигнут, если ученик:
работает индивидуально и вместе с другими
оказывает помощь одноклассникам
прислушивается к другому, отличному от его собственного, мнению

Муз. ������
VI����
I. 7 Учащийся организует классные мероприятия
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

принимает участие в планировании мероприятий
подыскивает необходимый реквизит для представления
рекламирует мероприятие
Направление: коммуникация и интерпретация

Муз.����������������������������������������������������������������
VI��������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������
.8�����������������������������������������������������������
Учащийся слушает музыкальное произведение и выражает свое
����������������������������������������������������������
отношение
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

выражает впечатления словами, рисунком
слушая музыку, исполняя песню, выбирает знакомые музыкальные элементы и
характеризует их (громкое, тихое звучание; быстрый, медленный темп; счет на два, три
...)
слушая музыку, отмечает момент вступления знакомого инструмента, вокала
характеризует конкретный музыкальный фрагмент по темпу, метру
из предложенных названий выбирает одно

Муз.�������������������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������������������
I.9 �������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что музыка является
средством самовыражения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

рассуждает о том, какое настроение вызывает музыкальное произведение в том или
ином слушателе
связывает темп музыкального произведения с конкретным настроением
говорит о том, что можно выразить посредством мелодии, тембра, различных
выразительных средств

Муз.����������������������������������������������������������
VI��������������������������������������������������������
I.10 ���������������������������������������������������
Учащийся принимает участие в различных мероприятиях
Результат достигнут, если ученик:
•

принимает участие в классном спектакле, концерте
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•
•
•

принимает участие и присутствует на школьном отчетном концерте
принимает участие в викторине
представляет перед аудиторией в роли исполнителя, творца или конферансье

Муз.���������������������������������������������������������
VI�������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������
. 11��������������������������������������������������
 �������������������������������������������������
Присутствуя на культурных мероприятия, учащийся
соблюдает нормы поведения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

не шумит во время представления, концерта, просмотра кинофильма, на выставке, в
музее
выражает свое отношение по окончании исполнения произведения согласно принятым
правилам
дает возможность собеседнику высказаться, несмотря на другое, отличающееся от его
собственного, мнение
Направление: восприятие музыкального произведения в контексте

Муз����������������������������������������������������������
.VI�������������������������������������������������������
I.�����������������������������������������������������
12 Учащийся обсуждает сферы искусства и их связи в
синтезированном искусстве
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

определяет синтезированные виды искусства; называет связанные с ними профессии и
известных представителей этих профессий
описывает деятельность работников искусств, изобразительные средства, способы и
материал
вспоминает те образцы синтезированного искусства, которые он видел или на которых
присутствовал

Муз���������������������������������������������������������������������
.VI������������������������������������������������������������������
I.����������������������������������������������������������������
13��������������������������������������������������������������
Учащийся обсуждает и сравнивает друг с другом прослушанные
������������������������������������������������������������
произведения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

характеризует прослушанные произведения по переданному в них настроению
сравнивает разные произведения одного и того же жанра и говорит об их характерных
признаках (предположительный состав, сольные инструменты...)
сравнивает друг с другом информацию по изученным произведениям – жанр, эпоха,
автор...

Муз�������
.������
VII.��
14 Учащийся различает музыкальные инструменты
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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узнает музыкальные инструменты по форме и звучанию
знает и называет отдельные части музыкальных инструментов (струна,
клавиша…)

•

обосновывает свое отношение к тому инструменту, который выбирает из
других инструментов (нравится манера исполнения на нем, тембр, форма...)
Рекомендуемое содержание
М узыка

Упражнения на импровизацию:
• с использованием музыкальных элементов и инструментов
Пение:
• исполнение простых одноголосных и двухголосных песен в хоре
• в сопровождении и без сопровождения
• индивидуально и в ансамбле
• пение на иностранных языках
Танец:
• движения грузинских, характерных и историко-бытовых танцев
• танец с партнером и в паре
Композиция:
• передача настроения
• разыгрывание сцен
Музыкальные произведения:
• фрагменты из популярных произведений эпохи барокко, классицизма, романтизма
• прослушивание, определение грузинских народных и профессиональных
произведений
• фрагменты из популярных произведений грузинских композиторов
• прослушивание, определение популярных грузинских народных и профессиональных
произведений
Нотная система:
• скрипичный ключ
• чтение, запись нот, простых мелодий в скрипичном ключе
• длительность нот: целая, половина, четверть
• чтение простого ритма
Мероприятия:
•
•
•
•

школьный отчетный концерт
классный спектакль
викторина
создание ресурсов

Формы работы:
• индивидуальная и групповая
Восприятие музыкального произведения в контексте:
• синтезированные области / профессии / выразительные средства искусства
• определение настроения, беседа о впечатлениях
• информация о произведении и его авторе – программа (сюжет, либретто), жанр,
биографические сведения...
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VIII �����
класс

М узыка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения и
навыки и выражение идей
Учащийся
Муз.�������������������
VI�����������������
II.��������������
1 �����������
�������������
использует
музыкальные элементы
и инструменты во время
упражнений на импровизацию
Муз. ��������������������
VI������������������
II.���������������
2 поет один и
слаженно вместе с другими

Муз. ���������������������
VII������������������
I.����������������
3 определяет и
выражает настроение, сюжет,
тему
Муз.������������������
VII���������������
I.�������������
4 ����������
������������
выполняет
танцевальные движения разных
стилей

коммуникация и
интерпретация

восприятие музыкального
произведения в
контексте

Учащийся
Муз.���������������
VI�������������
II�����������
.8���������
слушает
��������
музыкальное произведение и
ведет разговор о нем

Учащийся
Муз�������������������
.VII���������������
I.�������������
11 обсуждает
профессии, связанные с
музыкой

Муз.������������������
VII���������������
I.9 �����������
понимает и
демонстрирует, что музыка
является средством
выражения идей и средством
коммуникации

Муз����������������������������
.VII������������������������
I.����������������������
12��������������������
 �������������������
изучает известные
образцы грузинского и
мирового музыкального
искусства и их авторов

Муз.������������������
VII���������������
I.10 ����������
принимает
участие в различных
мероприятиях

Муз���������
.��������
VIII.���
13�
различает музыкальные
инструменты

Муз. ���������������������
VII������������������
I. 5 �������������
определяет и
записывает знаки нотной
системы
Муз. �����������������������
VII��������������������
I. 6 ���������������
сотрудничает с
другими учащимися
Муз. �������������������
VII����������������
I. 7 �����������
организует
мероприятия

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей
Муз.������������������
VII���������������
I.�������������
1 ��������
������������
Учащийся использует музыкальные элементы и инструменты во
время упражнений на импровизацию
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
186

к ритмической фигуре, безостановочно сыгранной одноклассником (одноклассниками),
последовательности аккордов (остинато) пением, игрой на инструменте подбирает
разные мелодичные звуки, ритмические фигуры
поет мелодичные модуляции с секвенционные перемещениями
представляет ритмический рисунок в осложненном виде (пением, постукиванием)

•

с помощью имеющихся на руках музыкальных инструментов (игрушечных) вместе с
одноклассниками исполняет различные ритмы, мелодии, музыкальные фрагменты

М узыка

Муз. ������������������������������������������������������
VI����������������������������������������������������
I.��������������������������������������������������
2 Учащийся поет один и слаженно вместе с другими
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

поет в паре или в хоре одноголосные и двухголосные песни
поет интервалы вместе с одноклассниками
поет мелодии типа канона
не нарушает целостность хора
вместе с одноклассниками музыкально оформляет театральное представление

Муз. ���������������������������������������������������������������
VI�������������������������������������������������������������
I.�����������������������������������������������������������
3 Учащийся определяет и выражает настроение, сюжет, тему
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

высказывает предположение относительно выраженного одноклассником
настроения посредством пения, игры на инструменте, движения
сочиняет текст, соответствующий сцене, персонажу
передает характер персонажа тембром голоса, мимикой, движением, репликой,
фразой, музыкальной темой
в соответствии со сценой меняет свой внешний облик, выбирает костюм

Муз.������
VI����
I.���4 Учащийся выполняет танцевальные движения разных стилей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

повторяет общий рисунок танца
творчески использует изученные движения, танцуя под разную музыку
во время танца ведет счет самостоятельно
определяет музыку и движения изученных танцев

Муз. ������
VI����
I. 5 Учащийся определяет и записывает знаки нотной системы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

читает и записывает ноты в скрипичном и басовом ключе
называет октавы, регистры
определяет диапазон.
использует знание нотной системы, заучивая музыкальное произведение
не допускает ошибок, переписывая произведение/фрагмент для фортепиано
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•

слушая произведение небольшой формы/ фрагмент для фортепиано, следит за
музыкой по нотной записи

Муз. ������
VI����
I. 6 Учащийся сотрудничает с другими учащимися
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

прислушивается к иному, отличному от других, мнению
работает над решением проблемы вместе с другими
в случае необходимости обращается за помощью и оказывает помощь другим
принимает участие в распределении рабочих функций и обязанностей
оценивает работу, проделанную им самим и другими учащимися

Муз. ������
VI����
I. 7 Учащийся организует мероприятия
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

оказывает помощь учащимся младших классов в музыкальном оформлении праздника
подыскивает реквизит для представления
выбирает и готовит необходимый для представления музыкальный, литературный
материал
принимает участие в создании афиши, пригласительных билетов, костюмов
рекламирует мероприятие (раздает пригласительные билеты, развешивает афиши...)

Направление: коммуникация и интерпретация
Муз.�������������������������������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������������������������������
I.���������������������������������������������������������������������
8�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Учащийся слушает музыкальное произведение и ведет разговор о нем
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

выражает свои впечатления устно, в виде записей
характеризует конкретный музыкальный фрагмент по темпу, метру
дает общую характеристику состава исполнителей
характеризует форму музыкального произведения
во время беседы использует изученные термины

Муз.�������������������������������������������������������������
VI�����������������������������������������������������������
I.9 �������������������������������������������������������
Учащийся понимает и демонстрирует, что музыка является
средством выражения идей и средством коммуникации
Результат достигнут, если ученик:
•
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рассуждает о том, какое настроение вызывает в нем то или иное музыкальное
произведение

•
•
•

Муз.����������������������������������������������������������
VI��������������������������������������������������������
I.10 ���������������������������������������������������
Учащийся принимает участие в различных мероприятиях
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

примает участие и присутствует на школьном отчетном концерте
вместе с одноклассниками посещает публичные концерты, спектакли
ходит на экскурсии в дома-музеи деятелей искусств
принимает участие в музыкальной викторине
готовит доклад и представляет его аудитории

Направление: восприятие музыкального произведения в контексте
Муз.���������������������������������������������������������
VI�������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������
. 11��������������������������������������������������
Учащийся обсуждает профессии, связанные с музыкой
�������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•

сравнивает традиционные и современные профессии, связанные с музыкой
– композитор, исполнитель, капельмейстер, регент, дирижер, продюсер, хореограф,
танцор, антрепренер, режиссер, ди-джей; звукооператор ...
говорит о различии между композитором и исполнителем

Муз��������������������������������������������������������������������
.VI�����������������������������������������������������������������
I.���������������������������������������������������������������
12 Учащийся изучает известные образцы грузинского и мирового
музыкального искусства и их авторов
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

характеризует музыкальные произведения по настроению
сравнивает друг с другом изученные произведения – жанр, программа...
задает и отвечает на вопросы в связи с содержанием произведения, его автором,
жанром
различает популярные образцы народной музыки по уголкам Грузии и по жанру
говорит о тех характеристиках, по которым ему нравится или не нравится то или иное
произведение
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исполняя знакомую мелодию, песню, меняет выразительные средства в соответствии с
настроением
перечисляет несколько причин, по которым люди сочиняют произведения искусства
рассуждает о том, как используется музыка в различных сферах (театр, кино,
информационные средства...)

Муз���������������������������������������������������
.VI������������������������������������������������
I.����������������������������������������������
13��������������������������������������������
Учащийся различает музыкальные инструменты
�������������������������������������������

М узыка

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

группирует инструменты по материалу и манере исполнения
различает/отмечает инструменты во время во время сольного и совместного звучания
говорит о манере исполнения на том или ином инструменте

Рекомендуемое содержание
Упражнения на импровизацию:
• выражение музыкальных элементов игрой, пением
• исполнение мелодий, ритмов в «инструментальном» ансамбле
Пение:
• исполнение одноголосных и простых двухголосных песен, мелодий типа канона в
хоре
• в паре и в ансамбле
• музыкальное оформление театрального представления
Танец:
• грузинские, характерные и историко-бытовые танцы
• изучение, исполнение рисунка танца
• танец с партнером и в паре
Композиция:
• передача настроения
• разыгрывание сцен
Музыкальные произведения:
• фрагменты из известных произведений композиторов разных эпох
• прослушивание, определение грузинских народных и профессиональных
произведений
Нотная система:
• басовый ключ
• чтение нот, мелодий в малой, I�����������
������������
, ���������
II�������
октаве
• длительность нот: целая, половина,четверть, восьмая; паузы
• чтение простого ритма
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Мероприятия:
школьный отчетный концерт
классный спектакль
викторина
публичный концерт, спектакль
создание ресурсов

М узыка

•
•
•
•
•

Формы работы:
• индивидуальная и групповая
Музыкальные формы:
• двухчастная, куплетная, простая трехчастная...
Восприятие музыкального произведения в контексте:
• профессии, связанные с музыкой
• определение настроения, разговор о впечатлениях
• информация о произведении и его авторе – программа, жанр, биографические
сведения...
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Стандарт по музыке для ���������
X��������
класса
�������
(переходный)

М узыка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения
и навыки и выражение
идей

коммуникация и
интерпретация

восприятие музыкального
произведения в
контексте

Учащийся
Учащийся
Муз.����������������
X���������������
.��������������
1 �����������
�������������
вовлечен в
Муз.���������������
X��������������
. 3�����������
слушает и
����������
творческую деятельность анализирует музыкальное
произведение

Учащийся
Муз�������������������
.X�����������������
.6���������������
знает и харак
теризует известные
образцы грузинского и
мирового музыкального
искусства

Муз. X��������������
���������������
.�������������
2 принимает
участие в проектах

Муз.������������������
X�����������������
.4���������������
знакомит одно
��������������
классников с образцом
музыкального искусства
или творчеством
музыканта

Муз�������������������
.X�����������������
.7 ��������������
изучает роль
музыканта и музыки в
разных странах и в разные
эпохи

Муз.�������������������
X������������������
.5����������������
обсуждает свое
���������������
творчество и творчество
других

Муз.���������������
X��������������
.8 различает
музыкальные коллетивы
разного вида

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей
Муз.�������������������������������������������������
X������������������������������������������������
.�����������������������������������������������
1 ��������������������������������������������
����������������������������������������������
Учащийся вовлечен в творческую деятельность
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
192

создает музыкальные композиции, используя компьютерные программы, придает им
звучание в разном инструментальном тембре
создает музыкально-драматические композиции посредством голоса, инструментов,
движения
пением и игрой подбирает разные мелодичные звуки, ритмические фигуры к
ритмической фигуре, безостановочно сыгранной одноклассником (одноклассниками),
последовательности аккордов (остинато)
вместе с одноклассниками исполняет различные фрагменты популярных музыкальных
произведений / песни и опирается на нотные записи
пением, игрой завершает начатую преподавателем или одноклассником мелодию,
отвечает на музыкальную фразу
подбирает музыку к стихотворению
движениями тела передает вызванное музыкой настроение
исполняя танец под ту или иную музыку, творчески использует знакомые движения

Муз. X�����������������������������������������
������������������������������������������
.����������������������������������������
2 Учащийся принимает участие в проектах
Результат достигнут, если ученик:

•
•
•
•

определяет цель (организация концерта, постановка спектакля, теле-/радио передачи,
подготовка книги/тетради, журнала...)
подыскивает теоретический материал, (создает) ресурсы
планирует и принимает участие в различных мероприятиях
распределяет функции
принимает участие в представлении и оценке проекта

Направление: коммуникация и интерпретация
Муз.������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������
. 3��������������������������������������������������������
Учащийся слушает и анализирует музыкальное произведение
�������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

говорит о впечатлениях, вызванных прослушиванием музыкального произведения
определяет жанр музыкального произведения (опера, балет, симфония,
инструментальный концерт...), стиль (классическое, народное, современное...)
слушая музыку, различает изобразительные средства и характеризует их (ритм,
метр, тембр...)
характеризует состав исполнителей (инструментальный, вокальные тембры... )
в процессе беседы использует музыкальные термины

Муз.��������������������������������������������������������������
X�������������������������������������������������������������
.4�����������������������������������������������������������
Учащийся знакомит одноклассников с образцом музыкального
���������������������������������������������������������
искусства или творчеством музыканта
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

выбирает интересное для него самого музыкальное произведение /исполнителя /
композитора
подбирает и прорабатывает информацию о музыкальном произведении, композиторе,
исполнителе
собранную информацию, собственные впечатления о музыкальном произведении, о том
или ином музыканте представляет в виде доклада / статьи
подыскивает музыкальный (аудио-видео) материал, нужную аппаратуру и использует
их во время презентации
устраивает дискуссию, задает вопросы, отвечает на вопросы
распространяет собранный материал; создает архив вместе со своими товарищами по
школе

Муз.�����������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������
.5 Учащийся�����������������������������������������������
обсуждает свое творчество и творчество других
����������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
• принимает участие в обсуждении выполненного на уроке творческого задания,
публичного, школьного концерта
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•

•
•

пишет рецензию на публичный, школьный концерт
ведет себя корректно, высказывая свое мнение

М узыка

Направление: восприятие музыкального произведения в контексте
Муз���������������������������������������������������������������������
.X�������������������������������������������������������������������
.6�����������������������������������������������������������������
Учащийся знает и характеризует известные образцы грузинского и
мирового музыкального искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

различными способами (пением, игрой на инструменте...) передает мелодию, тему,
ритмическую картину музыкального произведения; определяет произведение по слуху
сравнивает разные произведения одного и того же жанра и говорит об их характерных
признаках (вероятный состав, сольные инструменты...)
сранивает народные песни одного и того же жанра (тематика, лад, регион, состав
исполнителей...)
сравнивает между собой произведения одного и того ж автора, эпохи (характерные
жанры, тематика, манера письма...)

Муз��������������������������������������������������������������������
.X������������������������������������������������������������������
.7 ���������������������������������������������������������������
Учащийся изучает роль музыканта и музыки в разных странах и в
разные эпохи
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

рассуждает о роли музыки в жизни человека (песнопения, колыбельные, пастушья
свирель, мравалжамиер - многоголосие «Долгие лета»)
говорит о том, как можно посредством мелодии, тембра, различных выразительных
средств передать конкретное музыкальное настроение, замысел композитора
обсуждает роль музыки для других сфер искусства
отвечает на вопросы, связанные с биографией, творчеством известного композитора,
исполнителя
сравнивает традиционные и современные профессии, связанные с музыкой –
продюсер, режиссер, ди-джей, звукооператор...
характеризует возможности современных технологий и их влияние на музыкальное
искусство

Муз.�������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������
.8 Учащийся различает музыкальные коллективы разных видов
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
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различает по форме, звучанию народные, классические и современные музыкальные
инструменты
различает и группирует инструменты по способу извлечения звука, материалу
сравнивает друг с другом вокальные тембры
связывает музыкальный коллектив с жанром произведения (оперная, балетная труппа,
симфонический оркестр...)
характеризует ансамбль по количеству и составу (вокальный дуэт, струнный квартет...)
различает состав симфонического, камерного, духового, струнного оркестра

•

определяет популярные музыкальные коллективы/музыкантов
Рекомендуемое содержание
М узыка

Пение:
• песни из современного, грузинского народного и городского репертуара
• фрагменты их известных произведений грузинских и зарубежных композиторов
Компьютерные программы
• Cakewalk
• Finale
• Sibelius
• Voyetra
Импровизация:
• включение в творческий процесс, посредством имеющихся под рукой
инструментов, предметов, используя вокальный голос, телодвижения
Танец:
• грузинские, историко-бытовые, современные танцы
Проекты:
• организация концерта
• постановка спектакля, теле- / радиопередачи
• подготовка книги-тетради, журнала
Слушание:
• слушание, определение известных произведений разных эпох
• слушание, определение известных образцов грузинской
профессиональной музыки

народной

и

Формы работы:
• групповая
• индивидуальная
Восприятие музыкального произведения в контексте:
• информация о произведении и его авторе – программа, эпоха, стиль, жанр, форма,
биографические сведения...
• подготовка доклада о каком-либо музыкальном произведении или о музыканте
• музыка и роль музыки
Информация о музыкальном искусстве:
• музыкальные термины
• народные и классические инструменты
• вокальные тембры
• разного рода музыкальные коллективы
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Выборочный курс по музыке для
XI����������������
или �����������
XII��������
класса
�������
М узыка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
практические умения
и навыки и выражение
идей

Kкоммуникация и
интерпретация

Учащийся
Учащийся
Муз.���������������������
XI�������������������
/������������������
XII���������������
.��������������
1 �����������
�������������
вовлечен в Муз.��������������������
XI������������������
/�����������������
XII��������������
. 2�����������
слушает и
����������
творческую деятельность анализирует музыкальное
произведение

восприятие музыкального
произведения в
контексте
Учащийся
Муз.��������������������
XI������������������
/�����������������
XII��������������
.�������������
5�����������
исследует
определенную эпоху,
направления

Муз.��������������������
XI������������������
/�����������������
XII��������������
. 3�����������
принимает
����������
участие в музыкальных
мероприятиях

Муз.������������������
XI����������������
/���������������
XII������������
.6 ���������
изучает
какую-нибудь
сферу грузинского
музыкального искусства

Муз.�������������������
XI�����������������
/����������������
XII�������������
4�����������
обсуждает
����������
свое творчество и
творчество других

Муз.�����������������������
XI���������������������
/��������������������
XII�����������������
. 7 исследует и
анализирует роль музыки
в общественной жизни

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Направление: практические умения и навыки и выражение идей
Муз.������������������������������������������������������
XI/XII������������������������������������������������
.�����������������������������������������������
1 ��������������������������������������������
����������������������������������������������
Учащийся вовлечен в творческую деятельность
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
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играет в школьном инструментальном ансамбле, оркестре
поет один, в хоре, в ансамбле под свой/чужой аккомпанемент / без аккомпанемента
аккомпанирует певцу, солисту, ансамблю
танцует один, в ансамбле
создает и руководит ансамблем/хором/оркестром
создает музыкальные композиции, используя голос, инструменты и компьютерные
программы
создает музыкально-драматические композиции, используя голос, инструменты,
движение
обучает одноклассников, учащихся младших классов танцу, фрагменту музыкального
произведения какой-либо эпохи и представляет его перед аудиторией

Направление: коммуникация и интерпретация
Муз.�������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������
. 2����������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������
Учащийся слушает и анализирует музыкальное произведение

•
•
•
•
•
•
•

говорит о впечатлениях, вызванных прослушиванием музыкального произведения
определяет жанр музыкального произведения (опера, балет, симфония,
инструментальный концерт, вокальный цикл...), стиль, эпоху...
слушая музыку, различает изобразительные средства и характеризует их (мелодия,
гармония, ритм, динамика, ритм, метр, тембр, структура, форма...)
характеризует состав исполнителей (ансамбль, оркестр: инструментальные,
вокальные тембры... )
говорит о особенностях исполнения музыкального произведения и сравнивает
различные интерпретации музыкального произведения
слушая музыкальное произведение, следит за его исполнением по клавиру
в процессе беседы использует музыкальные термины

Муз.����������������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������������
. 3�������������������������������������������������������
Учащийся принимает участие в музыкальных мероприятиях
������������������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

планирует и организует тематические концерты (эпоха, композитор, направление...) /
тематическую конференцию / лекцию-концерт
выбирает репертуар / подыскивает нотный материал
планирует репетиции и публичные выступления
принимает участие в концерте
выступает с докладом
ведет концерт, мероприятие
высказывает предположение, по какому принципу может быть выбрана программа,
исполнители для концерта, фестиваля

Муз.����������������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������������
.4 Учащийся�����������������������������������������������
обсуждает свое творчество и творчество других
����������������������������������������������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

принимает участие в обсуждении выполненного на уроке творческого задания,
публичного, школьного концерта
пишет рецензию на публичный, школьный концерт
ведет себя корректно, высказывая свое мнение
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М узыка

Результат достигнут, если ученик:

Направление: восприятие музыкального произведения в контексте

М узыка

Муз�������������������������������������������������������������
.X�����������������������������������������������������������
I����������������������������������������������������������
/���������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
5 Учащийся исследует определенную эпоху /направление
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

учащийся в общих чертах характеризует эпохи и их музыкальное искусство
(направление, представители, известные образцы...)
обосновывает, по какому принципу он отдал предпочтение выбранному периоду
(нравится конкретное направление, автор, произведение, манера исполнения..)
обсуждает основные характерные признаки эпохи на примере конкретного
автора / произведения / исполнения
обсуждает историческое состояние эпохи
ведет разговор (проводит параллели) о других сферах искусства этой эпохи,
известных представителях литературы и литературных произведениях
обсуждает роль музыки и музыканта в данную эпоху

Муз�����������������������������������������������������������
.X���������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������
/�������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������
.6��������������������������������������������������
Учащийся исследует какую-либо сферу грузинского
музыкального искусства
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

выбирает конкретную сферу грузинского музыкального искусства (народная музыка,
церковные песнопения, профессиональная музыка, городские песни, эстрада…)
изучает основные характерные признаки выбранной сферы, ее назначение…(жанр,
лад, аккорды, период…) на примере конкретного музыкального произведения / группы
произведений / автора / исполнителя
исследует творчество грузинских музыкантов в выбранной сфере
подыскивает и собирает информацию об известных музыкальных образцах данных
сферы
собирает информацию о грузинских музыкантах, живущих и работающих за рубежом, и
знакомит одноклассников с их творчеством
исследует текст музыкального произведения, литературный первоисточник
изучает грузинские танцы, связанные с изученным музыкальным произведением

Муз����������������������������������������������������������������������������
.XI/XII���������������������������������������������������������������������
.7 ������������������������������������������������������������������
Учащийся изучает и анализирует роль музыки в общественной жизни
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
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рассуждает о роли музыки в своей жизни
исследует, в каком виде звучит музыка в повседневной жизни (телевизор, радио,
мобильный телефон, компьютер…)
объясняет, как он может использовать знания и умения, полученные в процессе
изучения музыки, в разных профессиях
ведет разговор о формах высшего образования и возможностях карьеры в сфере
музыки в Грузии и за ее пределами

•
•

•

Рекомендуемое содержание
Пение:
• грузинский народный, современный и городской репертуар
• фрагменты их известных произведений грузинских и зарубежных композиторов
• с аккомпанементом и без него
Игра на музыкальных инструментах:
• исполнение произведений грузинских и зарубежных композиторов: соло, в 		
		 инструментальном ансамбле, в оркестре
• аккомпанемент вокалу или сольному инструменту
Танец:
• грузинские, историко-бытовые, современные танцы
Композиция:
• для выражения определенной идеи
Компьютерные программы
• Finale
• Sibelius
Формы работы:
• групповая
• индивидуальная
Импровизация:
• включение в творческий процесс, посредством имеющихся под рукой инструментов,
		 предметов, используя вокальный голос, телодвижения
Мероприятия:
• организация концерта, бала
• постановка танца
199

М узыка

•

сравнивает влияние живого исполнения музыкального произведения и его записи на
слушателя
исследует средства распространения / передачи ( семьи певцов, школы певчих…
разные системы нотного письма, например, грузинская невмическая (крюковая )
нотация… ) в разные исторические периоды
рассуждает о роли музыки в жизни общества на примере конкретных примеров
(роль и значение гимна для нации; ���������������������������������������������
VII������������������������������������������
симфония Д, Шостаковича во время блокады
Ленинграда; «Марсельеза» во время Французской революции; «Шавлего», « Моя
прекрасная страна» во время национального движения 80 – х годов 20 века в
Грузии…)
изучает влияние современных технологий на музыкальное искусство

М узыка

Слушание и анализ:
• рассуждение о выразительных средствах и способах – мелодия, ритм, динамика,
		 метр, тембр, лад, форма
• рассказ о своих впечатлениях
• беседа об особенностях исполнения
Изучение эпохи:
• характеристика эпох / направлений – барокко, классицизм, романтизм,
		 импрессионизм, модернизм … и их музыкального искусства
• выбор определенной эпохи и обоснование своего выбора
• характеристика исторического состояния и обзор других сфер искусства этой эпохи
Исследование грузинского музыкального искусства:
• выбор конкретной сферы грузинского музыкального искусства - народная музыка,
		 церковные песнопения, профессиональная музыка, городская песня, эстрада – её
		 общая характеристика
• сбор информации об известных произведениях и деятелях выбранной сферы
		 искусства
• исследование литературного текста
• параллели современной литературы и искусства, а также других эпох и стран с
		 музыкальными произведениями
Изучение роли и значения музыки:
• беседа о воздействии музыки на повседневную и общественную жизнь
• возможности образования музыканта, влияние современных технологий на музыку
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ФИЗИЧЕСКОЕ�
ВОСПИТАНИЕ
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
ВОСПИТАНИЕ
����������

Основная цель физического воспитания заключается в том, чтобы подростки
осознали – основные факторы здорового образа жизни это:
•
•
•
•
•
•

физическая культура и спорт;
активный труд и отдых;
рациональное питание;
личная и общественная гигиена;
отказ от вредных привычек;
взаимоотношения с людьми, соблюдение принципов сосуществования,
сочувствие к беспомощным

Физическое воспитание как учебная дисциплина на всех трех ступенях школьного
обучения (начальная, базовая и средняя) имеет свою специфику:
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
ВОСПИТАНИЕ
����������

Физическое воспитание является обязательным условием гармоничного развития
личности, что составляет основную цель начального и базового образования. Уже в начальных
классах подростку должно быть привито осознание необходимости физической активности.
Он должен понимать, что здоровье - это не отсутствие какого-либо заболевания, а превенция
заболевания, что возможно только при ведении здорового образа жизни. Подросток должен
также понимать, что физическая активность является залогом долгожительства, социального
и материального благосостояния.
В сегодняшних условиях, когда полностью уничтожена обязательная для физического
воспитания инфраструктура, практически отсутствует спортивный инвентарь и спортзалы,
преподаватели должны изыскивать все средства, для того чтобы в условиях минимального
материального обеспечения максимально развивать средства физического воспитания,
включать детей в спортивные игры.
Преподаватель должны также уметь заинтересовать спортом детей с ограниченными
физическими возможностями, а после консультации с родителями и врачами включать их в
групповые игры.

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Начальная школа I�������������
��������������
- VI��������
����������
классы
Формирование самостоятельных моторных действий
Цель – стимуляция и содействие самостоятельности; осмысление
моторных функций
На начальной ступени школы учащийся привыкает к самостоятельности. Для этого
необходимо, чтобы он знал:
а) Практическое значение того или иного упражнения или движения и его необходимость
для физического развития. С этого должен начинаться урок, т.е. мы должны убедить
учащегося в том, что данное упражнение важно. Напр., если речь идет о гибкости, надо
поговорить о практическом значении гибкости, т.е. на первый план следует выдвинуть
осмысленную мотивацию значения того или иного физического упражнения – начиная с
простого упражнения и кончая образом жизни.
б) Смысл движения. Напр., если речь идет о гибкости или скорости, учащийся должен уметь
увидеть в комплексах упражнений определенную закономерность и при необходимости
суметь самостоятельно придумать новые упражнения или усложнить старые.
в) Закономерность последовательности выполнения упражнений на уроке. Учащимся
следует объяснить, почему упражнения на разминание являются первыми по порядку, а
основные упражнения – последними. Они должны понимать, что упражнения на разминание,
развивающие ориентацию в пространстве (напр., бег между препятствиями), должны
предшествовать, скажем, игре в волейбол, а бег на месте – «двум флагам» и т.д.

Методы работы на начальной ступени
В ��������������������������������������������������������������������������
I�������������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������������
VI����������������������������������������������������������������������
классах невозможно представить себе развитие творческой и физической
активности учащихся, если учебному процессу недостает эмоциональности. Поэтому на
уроках следует отдавать предпочтение играм и соревнованиям между группами. Веселые
состязания, сопровождаемые хотя бы простым поощрением, являются прекрасным стимулом
для вовлечения в процесс всех учащихся.
Работа с учащимися должна быть направлена на улучшение их физических
показателей и здоровья. Учащийся, который овладел курсом физического воспитания,
должен уметь самостоятельно использовать выработанные моторные умения и навыки.
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Создание условий и организация проявления самостоятельности
В 7 – 9 классах для проявления и укрепления самостоятельности необходимо проработать
с учащимися следующие темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Основы движения.
Анатомо-физиологическое строение опорно-двигательного аппарата.
Гигиена физического воспитания и профилактика травматизма.
Качество физического развития.
Основы самоконтроля и контроля других.

Цель: выявление слабых и сильных сторон каждого учащегося; самооценка
физической подготовки

Методы работы на базовой ступени
На этом этапе учащимся следует предоставить возможность проявить самостоятельный
подход к физическим упражнения. Преимущество должно быть отдано групповым видам
упражнений. Принцип создания групп в разных видах должен быть разным. Самой простой
является апробированная форма – равное распределение по группам сильных учащихся.
Именно здесь будет полезен принцип развития самоконтроля – каждый учащийся должен
уметь критически и объективно оценивать свои возможности. Это с самого же начала
поможет избежать конфликтных ситуаций при формировании групп. В то же время каждый
учащийся в группе получает конкретное, соответствующее ему задание. Также всем группам
следует дать свою собственную задачу. Допускается, чтобы учащиеся сами определяли
свои задачи – это предоставляет учащимся право выбора.

Средняя школа – ��������������
X�������������
- ����������
XII�������
классы
Стимулирование самостоятельной активности и творческого подхода на уроке и после
уроков
Цель: стремление к физическому совершенству, стимулирование здорового
образа жизни
Методы работы на ступени средней школы
На этом этапе, исходя из возраста, учащиеся могут и имеют право проявить
самостоятельность и выбрать тот или иной спорт. При наличии квалифицированного педагога
последний советует учащемуся, в каком виде спорта молодой человек сможет максимально
проявить свои возможности. Совершенствование в видах спорта, разумеется, не является
прерогативой школы. К счастью, в больших городах еще существуют спортивные секции,
где подростки могут серьезно, в некоторых случаях и профессионально, сформироваться в
том или ином виде спорта. На третьем этапе основная функция преподавателя физкультуры
в школе должна выразиться в комплексном развитии основных моторных умений.
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Базовая школа – ���������������
VII������������
- ���������
IX�������
классы

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Направления физического воспитания
В начальной и базовой школе физическое воспитание развертывается в трех
направлениях:
1. Здоровье и безопасность
2. Движение и моторные умения и навыки
3. Активное участие
Обучение по всем направления проходит параллельно и в тесной взаимосвязи друг и
с другом.
1. Здоровье и безопасность.
В рамках этого направления учащиеся знакомятся с тем, какая связь существует между
физической активностью и здоровьем, физическим развитием, знакомятся и стараются
вести здоровый образ жизни; развивают умения и навыки соблюдения безопасности.
2. Движение и моторные умения и навыки
В рамках этого направления учащиеся усваивают различного типа движения, приобретают
основные моторные умения и навыки, играют в разного рода спортивные игры.
3. Активное участие.
В рамках этого направления учащиеся приучаются к дисциплине, внимательно
выслушивать чужое мнение, учатся быть членом общества. Соблюдают правила,
необходимые для успешного существования в социальной среде.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Физ��.
�����
восп���
.I

Направление�:

Здоровье и
безопасность

Движение и моторные
умения и навыки

Ф. в.������
I�����
. 1.
Учащийся
соблюдает
личную
гигиену и элементарные
правила безопасности.

Ф. в.����
I���
.2.
Учащийся проявляет
необходимые для
участия в физических
активностях
двигательные умения и
навыки (перемещение
– прыжки, бег; манипу
лирование – бросать
– ловить;
сохранение равновесия
– перепрыгивать, подпры
гивать)

Активное участие
Ф.в.�������������
I������������
.3. Учащийся
принимает участие в обязательных
регулярных
активностях
для
сохранения здоровья и закаливания.
Физ. восп.���������������������������
I��������������������������
.4. Участвуя в физических
активностях, учащийся приобретает
т.н. жизненные умения и навыки
(решение
проблемы,
принятие
решения,
постановка
цели,
взаимоотношения с людьми).

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Здоровье и безопасность
Ф.в.����������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
.1.1. Учащийся соблюдает личную гигиену и элементарные правила
безопасности.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

перечисляет вредную для здоровья пищу;
описывает процедуры уходя за зубами и телом;
описывает правила безопасной эксплуатации бытовой техники;
говорит о том, какая потенциальная опасность может ожидать его дома и в окружающей
среде (пожар, повреждение тела, отравление пищей и под.);
перечисляет людей, которые могут оказать помощь (пожарник, врач, полицейский), и
описывает, как нужно с ними связаться (называет номера телефонов патрульной полиции,
пожарной, скорой помощи);
определяет повсеместно распространенные медикаменты;
называет безопасные (двор возле дома и школы, спортивный зал) и опасные (река,
автомобильная дорога, бункер для мусора) для игр места;
описывает дорогу от дома до школы.
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

I������
класс

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Движение и моторные умения и навыки
Ф.в.�������������������������������������������������������������
I������������������������������������������������������������
.2. Учащийся проявляет необходимые для участия в физических
активностях двигательные умения и навыки (перемещение – прыжки, бег;
манипулирование – бросать, ловить; сохранение равновесия – перепрыгивать,
подпрыгивать)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

начинает или прерывает движение (ходьба, бег, прыжки) по сигналу преподавателя;
в соответствии с указаниями преподавателя передвигается (идет, бежит, прыгает) в
различных направлениях: один, вместе с другими и с разной скоростью;
передвигается по разным траекториям (по прямой линии, по кругу, зигзагами);
одной или обеими руками бросает разные по величине и форме предметы к указанной
цели;
одной или двумя руками ловит брошенный предмет (мяч);
прыгает на одном месте с мячом в одной руке;
сохраняет равновесие, перепрыгивая и подпрыгивая;
стоя на одной ноге, сохраняет равновесие без опоры и снаряжения;
выполняет ритмические движения в сопровождении музыки.

Активное участие
Ф.в.���������������������������������������������������������������������
I��������������������������������������������������������������������
.3.Учащийся принимает участие в обязательных регулярных активностях
для сохранения здоровья и закаливания
Результат достигнут, если ученик:
•
•

принимает участие во всех видах физической активности, предусмотренных
программой (гимнастика, спортивная гимнастика, легкая атлетика, танцы,
групповые игры и состязания);
выполняет инструкции преподавателя, относится с вниманием и усваивает новые
активности.

Физ. восп. ������������������������������������������������������������������
I�����������������������������������������������������������������
.4. Участвуя в физических активностях, учащийся приобретает т.к.
жизненные умения и навыки (решение проблемы, принятие решения,
взаимоотношения с людьми, постановка цели).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
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самостоятельно принимает решения во время игры или физической активности
(какому игроку передать мяч, с какой стороны обойти препятствие, какое
снаряжение использовать и т.д.);
соблюдает правила игры;
ведет себя вежливо и учитывает интересы других;
ведет себя осторожно по отношению к другим игрокам и бережно обращается со
спортивным инвентарем.

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

II������
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Здоровье и
безопасность

Движение и моторные умения
и навыки

Ф.а. 1. Учащийся
соблюдает
личную гигиену
и элементарные
правила
безопасности

Ф.а. 2. Учащийся проявляет
необходимые для участия
в физической активности
двигательные умения и
навыки (перемещение
– прыжки, бег, прыжок
вниз с небольшой высоты;
манипулирование – бросок,
умение ловить, стрельба по
цели; сохранение равновесия –
ходьба по одной линии, умение
стоять на одной ноге)

Активное участие
Ф.а. 3. Учащийся принимает
участие в основных видах
активности, улучшающих его
здоровье.
Ф.а. 4. Участвуя в физической
активности, учащийся
приобретает т.н. жизненно
важные умения и навыки
(решение проблемы, принятие
решения, постановка цели,
взаимоотношения с людьми).

                   

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Здоровье и безопасность
Ф.а. II���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
.1. Учащийся соблюдает личную гигиену и элементарные правила
безопасности
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

систематически чистит зубы и моет руки;
описывает значение той или иной пищи (сладкое, жирное, соленое...) для здоровья
человека;
выбирает безопасную для здоровья пищу;
соблюдает правила безопасного пользования основной бытовой техникой;
знает, какого вида транспорт ему нужен
описывает правила передвижения по улицам и пользования транспортом;
описывает, какие медикаменты он может использовать в случае необходимости и в каких
дозах;
в случае необходимости связывается по телефону с родителями или близкими;
называет адрес и номер телефона дома, школы, близкого друга
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Движение и моторные умения и навыки
Ф.а.��������������������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������������������
.2. Учащийся проявляет необходимые для участия в физической активности
двигательные умения и навыки (перемещение – прыжки, бег, прыжок вниз
с небольшой высоты; манипулирование – бросок, умение ловить, стрельба
по цели; сохранение равновесия – ходьба по одной линии, умение стоять на
одной ноге).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

попеременно выполняет различные движения (бег и прыжок, быстрая смена направления
в процессе бега, передвижение в разных направлениях по сигналу преподавателя);
бьет ногой по неподвижному или катящемуся мячу, меняет ногу, наносящую удар, подает
мяч другому игроку или бросает его в цель с короткой или средней дистанции;
несет мяч ногой на короткой дистанции;
передвигается, ведя мяч рукой (подражая баскетболисту);
прыгает на одной ноге и, выполняя прыжки, меняет ногу по сигналу преподавателя;
водит двухколесный велосипед и самокат.
Активное участие

Ф.а.���������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������
.3. Учащийся принимает участие в основных видах активности,
улучшающих его здоровье
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

принимает активное участие в выполнении индивидуальных и групповых
физических упражнениях, танцах;
во время игры соблюдает принятые правила (при необходимости приносит или
прячет после использования инвентарь, надевает соответствующую спортивную
одежду);
выполняет соответствующие задания, указания и инструкции преподавателя.

Ф.а.���������������������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������������������
.4. Участвуя в физической активности, учащийся приобретает т.н. жизненно
важные умения и навыки (решение проблемы, принятие решения,
постановка цели, взаимоотношения с людьми)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
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соблюдает правила игры;
во время игры учитывает интересы членов его команды, противника и
преподавателя, при необходимости оказывает им помощь;
в процессе игры старается быть осторожным по отношению к другим игрокам;
не портит инвентарь;
предлагает членам своей команды пути решения возникшей проблемы (как
распределить функции во время игры, как урегулировать возникший между игроками
конфликт и др.).

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

VII�����������
- ��������
IX������
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Физ. восп.
VII���
-��
IX

Направление:
Движение и
моторные умения и
навыки

Здоровье и безопасность
Ф.а.�����������
VII��������
-�������
IX�����
. 1.
Учащийся осознает необходимость
здорового образа жизни как одного
из важнейших условий физического
и душевного здоровья и достижения
успехов в общественной жизни

Ф.а.�����������
VII��������
-�������
IX�����
. 4.
В процессе
физической
активности
учащийся проявляет
все основные и
обязательные
Ф.а.������������
VII���������
-��������
IX������
. 2.
двигательные
Учащийся связывает физическую умения и навыки
активность с физиологическим и
психологическим развитием своего
организма.
Ф.а.������������
VII���������
-��������
IX������
. 3.
Учащийся осознает необходимость
соблюдать безопасность и владеет
средствами выхода из критической
ситуации.

Активное участие
Ф.а.�����������
VII��������
-�������
IX�����
. 5.
Учащийся принимает
участие в физических
активностях, которые
улучшают его здоровье.
Ф.а.����������������������
VII�������������������
-������������������
IX����������������
. 6. Участвуя в
физических активностях,
учащийся приобретает
т.н. жизненные умения
и навыки (решение
проблемы, принятие
решения, постановка
цели, взаимоотношения с
людьми).

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Здоровье и безопасность
Ф.а. VII-IX.1. Учащийся осознает необходимость здорового образа жизни как
одного из важнейших условий физического и душевного здоровья и
достижения успехов в общественной жизни
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

с целью сохранения спортивной и физической формы вовлечен в регулярную
физическую активность;
осознает влияние количества и качества продуктов питания на здоровье и общее
физическое состояние (спортивная диета, сбалансированное питание, рациональное
количество белков, жиров, углеводов и витаминов);
описывает, какое влияние оказывает употребление наркотиков, алкоголя и курение на
здоровье человека и его социальный статус.
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Ф.���������������������������������������������������������������������������
a��������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������
VII����������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������
IX�������������������������������������������������������������������
.1.2. Учащийся связывает физическую активность с физиологическим
и психологическим развитием своего организма
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•

осознает связь физической активности и здорового образа жизни с нормальным
функционированием тела (опорно-двигательный аппарат) и внутренних органов
(сердечно-сосудистая система, дыхательные пути, пищеварительная, выделительная
система) человека;
связывает физическую активность с душевным здоровьем и описывает связь между
образом жизни и состоянием центральной нервной системы;
описывает воздействие вредных для организма веществ на настроение человека
(апатия, агрессия, депрессия, рассеивание внимания, снижение памяти и др.);
наблюдает за изменением строения тела, функционированием систем отдельных
органов и связывает эти изменения с физической активностью и здоровым образом
жизни.

Ф.а.����������������������������������������������������������������������
VII�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
IX����������������������������������������������������������������
.1.3. Учащийся осознает необходимость соблюдать безопасность и
владеет средствами выхода из критической ситуации
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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анализирует вероятную опасность и избегает потенциально опасные места (места сбора
криминальных элементов наркоманов и алкоголиков, безлюдные и темные места);
во время походов соблюдает личную безопасность, а также безопасность одноклассников,
используя общепринятые меры безопасности;
умеет правильно ставить палатку, разжигать костер, готовить пищу;
умеет защищаться от атмосферных явлений, знаком со съедобными и лекарственными
растениями, разбирается в грибах, умеет ловить рыбу;
избегает опасных с точки зрения травматизма ситуаций и мест (гора, скала, лед, река и
др.)
избегает передвижения по незнакомой местности без сопровождающих;
знает методы ориентации в лесу (использование компаса, определение азимута и
направления сторон света), может найти или устроить временное пристанище и добыть
пищу;
не теряется в критических ситуациях и находит оптимальные пути решения проблемы;
может оказать первую скорую помощь;
знает правила использования разного рода основных лекарственных препаратов;
реагирует на внезапно возникшую в школе, на улице и в других местах опасность и
критическую ситуацию (ссора, насилие, пожар, автоавария и др.) и обращается к
соответствующим службам (полиция, скорая помощь, пожарная охрана);
регулярно проходит медицинский осмотр (стоматолог, диетолог, эхоскопия и др.).

Ф.а.��������������������������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
IX��������������������������������������������������������������
. 4. В процессе физической активности учащийся проявляет все
основные и обязательные двигательные умения и навыки
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

путем активных физических упражнений улучшает усвоенные ранее основные
моторные навыки;
принимает участие во всяких групповых играх как полноправный член команды;
владеет всеми основными спортивными играми и дисциплинами;
умеет плавать разными стилями, кататься на лыжах, скейтборде, роликовых коньках,
ездить на велосипеде;
активно использует музыкальное сопровождение и танцевальные элементы во время
выполнения физических упражнений (аэробика, ритмика, спортивные танцы);
перед активными играми выполняет упражнения на разминку.

Активное участие
Ф.а.��������������������������������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������
IX��������������������������������������������������������������������
. 5. Учащийся принимает участие в физических активностях, которые
улучшают его здоровье
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

принимает участие во всех видах физической активности, предусмотренных
программой;
принимает участие в различного вида соревнованиях;
принимает участие в походах различной продолжительности и сложности
регулярно выполняет физические активности, исходя из своих индивидуальных целей;
проверяет собственные достижения в определенные интервалы времени;
ведет записи о текущих физических активностях и вытекающем отсюда физическом
состоянии.

Ф.а.������������������������������������������������������������������������
VII-IX.6. �������������������������������������������������������������
Участвуя�����������������������������������������������������
в���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
физических����������������������������������������
��������������������������������������������������
активностях����������������������������
���������������������������������������
, ��������������������������
учащийся������������������
приобретает������
�����������������
т����
�����
.���
н��.
жизненные умения и навыки (решение проблемы, принятие решения,
постановка цели, взаимоотношения с людьми)
Результат достигнут, если ученик:
•

с удовольствием принимает участие в физических активностях вместе со своими
сверстниками, имеющими ограниченные физические возможности, партнерами другого
пола, другой национальности, вероисповедания, старшего и младшего возраста;
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Движение и моторные умения и навыки

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

214

в процессе групповой игры соблюдает дисциплину, контролирует свое поведение и
эмоции, не поддается на провокации;
адекватно воспринимает победу и поражение (уравновешенно выражает свои
чувства);
действует в согласии с остальными для достижения спортивной цели;
с понимаем относится к предлагаемым другими идеям, старается высказать свое
мнение;
ставит цель (дальнюю, ближнюю) и старается ее достичь;
активно участвует в охране среды существования, ухаживает за саженцами, заботится
о животных;
объясняет младшим по возрасту правила поведения в окружающей среде (загрязнение
мусором, повреждение саженцев, жестокое обращение с животными);
во время спортивных походов заботится о слабых и младших;
вовлечен в мировые спортивные новости, активно обсуждает и анализирует виды
спорта;
систематически посредством медиа следит за спортивными новостями и делится
информацией с другими.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Физ. восп.
X����
-���
XII

Направление:

Здоровье и безопасность
Физ.восп.����������������������������
X���������������������������
-��������������������������
XII�����������������������
.1. Учащийся полностью
осознает необходимость спорта и здорового образа
жизни как обязательного условия физического и
душевного здоровья и, исходя из этого, успешного
интегрирования в общество.
Физ.восп.����������������������������
X���������������������������
-��������������������������
XII�����������������������
.2. Учащийся полностью
осознает ту вероятную опасность, которая
сопутствует интегрированию в общество.

Движение и моторные
умения и навыки
Физ�����������������
.����������������
восп������������
. X-XII. ���
3.
Учащийся проявляет
интерес к выбранному им
виду спорта.
Физ�����������������
.����������������
восп������������
. X-XII. ���
4.
Учащийся владеет
всеми основными
и обязательными
двигательными умениями
и навыками.

Активное участие
Физ�����������������
.����������������
восп������������
. X-XII. ���
5.
Учащийся активно
участвует во всех
сферах общественной
жизни.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Здоровье и безопасность
Физ.восп.���������������������������������������������������������������
X��������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������
XII����������������������������������������������������������
.1. Учащийся полностью осознает необходимость спорта и
здорового образа жизни как обязательного условия физического
и душевного здоровья и, исходя из этого, успешного
интегрирования в общество
Результат достигнут, если ученик:
•

большую часть свободного времени отводит на физическое развитие своего тела.

Физ��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
восп���������������������������������������������������������������
.X-XII.2. �����������������������������������������������������
Учащийся полностью осознает ту вероятную опасность,
которая сопутствует интегрированию в обществу
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

учащийся максимально избегает общения с такими людьми, которых
замечает в употреблении наркотиков, токсических веществ и алкоголя или в
антиконституционных действиях;
избегает конфликтных ситуаций (споры, разборки, конфликты между районами и
братствами);
с целью избежать нежелательных последствий (венерические заболевания, СПИД,
нежелательная беременность) воздерживается от сексуальных отношений.
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ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

X�����������
-����������
XII�������
классы

ФИЗИЧЕСКОЕ������������
����������
ВОСПИТАНИЕ

Движение и моторные умения и навыки
Физ.восп. �����������������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������������
. 3. Учащийся проявляет интерес к выбранному им виду спорта
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

проявляет особенный интерес к определенному виду спорта;
с помощью квалифицированного тренера и систематических упражнений
овладевает выбранным видом спорта и достигает определенных успехов;
принимает участие в спортивных соревнованиях.

Физ.восп. �����������������������������������������������������������
X����������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������
XII������������������������������������������������������
. 4. Учащийся владеет всеми основными и обязательными
двигательными умениями и навыками
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

активными упражнениями улучшает приобретенные ранее основные моторные
навыки;
принимает участие во всех групповых играх как полноправный член команды;
владеет всеми основными спортивными играми и дисциплинами;
умеет плавать разными стилями, кататься на лыжах, скейтборде, роликовых
коньках, ездить на велосипеде;
активно использует музыкальное сопровождение и элементы танца во время
выполнения физических упражнений (аэробика, ритмика, спортивные танцы);
перед активными играми выполняет упражнения на разминку.

Активное участие
Физ.восп. ������������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
XII�������������������������������������������������������������
. 5. Учащийся активно участвует во всех сферах общественной
жизни
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
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вовлечен в различные общественные объединения (по защите окружающей среды,
защите прав ребенка, заботе о престарелых, пропаганде здорового образа жизни);
проявляет инициативу в организации и проведении общественно полезных
мероприятий школьного и районного масштаба;
с пониманием относится к высказанным другими идеям, старается высказать свое
мнение;
объясняет младшим по возрасту правила поведения в окружающей среде (загрязнение
мусором, повреждение саженцев, жестокое обращение с животными);
с удовольствием принимает участие в физических активностях вместе со своими
сверстниками, имеющими ограниченные физические возможности, партнерами другого
пола, другой национальности, вероисповедания, старшего и младшего возраста.

МАТЕМАТИКА
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МАТЕМАТИКА

ВВЕДЕНИЕ

Роль и цели школьного математического образования
В современную эпоху математика широко используется во всех сферах человеческой
деятельности: в науке и технологиях, медицине, экономике, охране и восстановлении благоустройстве окружающей среды, принятии социальных решений. Необходимо также
отметить особую роль математики в развитии человечества и формировании современной
цивилизации. Развитие информационных и вычислительных технологий, лучшее
осмысление пространственно-временной структуры, открытие и описание множества
закономерностей, существующих в природе, отчетливо выявляет научную и культурную
ценность математики. Что особенно важно, математика способствует развитию умственных
способностей человека. Она дает возможность осуществлять эффективную, лаконичную
и недвусмысленную коммуникацию. Используя математику, можно наглядно представить
сложную ситуацию, дать объяснение явлениям и прогнозировать их последствия. Созданные
в математике абстрактные системы и теоретические модели используются для изучения
различных закономерностей, анализа ситуации и решения проблем.
Чтобы решить ту или иную проблему, необходимо вникнуть в ее суть, выбрать
адекватный математический аппарат, а в случае отсутствия такового – разработать его:
создать осмыленную модель процесса или объекта, подлежащих изучению, посредством
полученной модели получить нужные выводы и затем дать их прикладную интерпретацию.
Практические или научные проблемы со своей стороны снабжают математику важными
и интересными задачами. В соответствии с этим в процессе преподавания математики
основное внимание следует уделять использованию математических методов для познания
окружающего мира, в управлении социально-экономическими и техническими процессами,
в решении бытовых и научных проблем, а также формированию и передаче математических
знаний как логически организованной системы. Кроме того, перенесение в процессе
преподавания математики основного фокуса на решение проблем (как практического, так и
научного характера) усиливает интерес учащихся и пробуждает интерес к математике.
Исходя из вышесказанного, задачами преподавания математики в
общеобразовательной школе являются:
• развитие мыслительных способностей учащихся;
• развитие способностей к индуктивному и дедуктивному рассуждению, умения
обосновывать свои взгляды, анализировать факты и явления;
• овладение учащимися математикой как универсальным языком науки и описания
мира;
• осознаниее учащимися математики как составной части общечеловеческой
культуры;
• подготовка учащихся к следующему этапу обучения или к профессиональной
деятельности;
• передача учащимся необходимых для решения жизненных задач знаний, развитие
умений использовать эти знания.

219

МАТЕМАТИКА

(концепция преподавания математики в общеобразовательной школе)

МАТЕМАТИКА

Основные навыки и умения, выработке которых способствует школьный курс
математики
Знать математику это значит владеть математическими понятиями и процедурами, уметь
их использовать при решении конкретных проблем; а также владеть теми средствами
коммуникации, которые необходимы для получения и передачи информации, используя
математический язык и математические средства.
Основными навыками и умениями, формированию которых служит математическое
образование, ориентированное на решение проблем, являются:
Рассуждение – обоснование
• высказывание предположения и его исследование на частном примере;
• отбор и организация исходных данных (в том числе аксиом, уже известных фактов),
выделение существенных признаков и данных;
• выбор метода доказательства, обоснования (напр., использование метода
допущения противоположного, использование эвристического метода при
обосновании);
• адекватное использование выражений разного типа, например: условного («если…
то») и количественного характера, допущения, определения, теоремы, гипотезы,
перечня случаев;
• обсуждение пригодности выбранной стратегии и границ ее применения;
• развитие линии рассуждения, поиски альтернативных путей, обоснование
правильности и эффективности принятого решения; объяснение и обоснование
выводов, полученных методом обобщения и дедукции;
• анализ выводов теорем и положений путем ограничения, ослабления или снятия
одного или нескольких условий;
• фиксирование случаев исключения и обоснование неправомерности их обобщения
путем приведения контрпримеров.
Коммуникация
• корректное употребление терминологии, математических знаков и символов;
• владение методами и способами представления информации, их использование;
интерпертация информации, представленной разными способами, рассуждение,
установление связи между ними;
• понимание и анализ чужих мыслей (идей);
• выбор соответствующих средств получения и передачи информации с учетом
аудитории и вопроса;
• выдвижение на первый план сути вопроса (напр., существенных свойств объекта)
при передаче информации.
Использование, моделирование
• нахождение и использование путей и методов измерения размеров фигур и объектов,
а также расстояния между ними, массы, температуры и времени; поиск и выбор
необходимых данных для моделирования процесса или реального явления;
• нахождение математических объектов и процессов в обычной среде (повседневной
жизни) и использование их свойств в ходе построения модели, решении практических
(бытовых) задач;
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•

интерпретация элементов данной модели в контексте той реальности, которую она
описывает, и наоборот – интерпретация данных, полученных в результате наблюдений
над реальными явлениями, на языке соответствующей модели;

Решение проблем
• восприятие содержания задачи, осмысление и разграничение данных задачи и
искомых величин;
• определение проблемы и ее формулирование, в том числе и в нестандартных
обстоятельствах (напр., когда необходимая для решения проблемы математическая
процедура не определена однозначно);
• расчленение комплексной (сложной) проблемы на ступени, простые задачи и
поэтапное их решение, в том числе с использованием стандартных подходов и
процедур;
• выбор необходимых для решения проблемы стратегий и ресурсов, их использование
и мониторинг их эффективности;
• выбор уже известных фактов и стратегий и установление связи между ними для
решения проблем повышенной сложности;
• критическая оценка полученного результа с учетом контекста и исследование
конечных случаев;
• выбор адекватных вспомогательных технических средств и технологий для решения
проблемы и их использование
Отношение
• сотрудничество при выполнении групповой работы; корректность по отношению к
преподавателям и одноклассникам;
• владение способами и методами организации и планирования работы;
• оценка места и значения математики в разных дисциплинах, в бизнесе, искусстве и
других сферах человеческой деятельности;
• осмыление проблем этического / социального характера и соблюдение этических
норм при использовании информационных технологий.
Структура национального учебного плана по математике
Формирование и развитие перечисленных умений и навыков возможно только
путем использования соответствующего содержания (понятий, положений и процедур).
Национальный учебный план по математике условно делится на три основных
направления: числа и действия; геометрия и восприятие пространства; анализ
данных, вероятность и статистика; закономерности и алгебра
Эти направления находятся в тесной взаимосвязи и охватывают те знания, умения и
навыки, которыми должен овладеть учащийся в процессе обучения в общеобразовательной
школе. Деление учебного плана на направления не означает аналогичного деления курса,
оно только выявляет весь спектр подлежащего изучению материала и позволяет выделить
те моменты, на которые должно быть обращено больше внимания на той или иной ступени
обучения.
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• анализ и оценка данной модели, в частности, установление ареала ее действия и
адекватности модели; обсуждение и сравнение возможных альтернатив.
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1.
•
•
•
•

Числа и действия:
числа, их использование и средства представления числа
действия над числами и числовые соотношения
оценка количества и приблизительность
величины, единицы измерения и другие случаи использования чисел

2. Геометрия и восприятие пространства:
• геометрические объекты: их свойства, взаимоотношение и конструирование
• размер и средства измерения
• преобразования и симметричность фигур
• координаты и их использование в геометрии
3.
•
•
•
•
•

Анализ данных, вероятность и статистика
источники данных и средства нахождения данных
способы упорядочения данных и средства представления данных
итоговые количественные характеристики данных
вероятностные модели
выборочный метод и числовые показатели выбора

4. Закономерности и алгебра:
• множества, отображения, функции и их использование
• элементы дискретной математики и их использование
• алгоритмы и рекурсия
• алгебраические операции и их свойства
Цели направлений по ступеням обучения
В общеобразовательной школе учебный курс поделен на три ступени: начальная школа ( I
– VI классы ), базовая школа ( VII – IX классы ) и средняя школа ( X – XII классы ). Принцип
построения учебного курса математики должен учитывать это деление, и преподавание
математики на каждой из этих ступеней должно иметь четко сформулированные цели
Числа и действия
Основные цели этого направления - развитие «чувства числа», усвоение принципов
счета, изучение арифметических действий и их свойств, усвоение способов вычисления и
оценка результатов; изучение позиционных систем записи, их сравнение и использование
при выполнении арифметических действий и решении практических задач; изучение
числовых систем
Начальная школа. На этой ступени должно быть сформировано умение адекватно
использовать арифметические действия при решении связанных с числами проблем;
умение видеть свойства арифметических действий и связи между ними; должно быть
развито умение оценивать результат арифметических действий и значение числового
изображения.
Кроме того, у учащихся должно быть сформировано совершенное понимание
позиционной десятичной системы счисления и умение использовать ее при выполнении
действий над многозначными числами; понимание различных аспектов дробей (как части
целого числа, части сопокупности, позиции на числовой оси и результата деления).
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Закономерности и алгебра
Основная цель этого направления - сформировать у учащихся умение определять
закономерности, алгебраические отношения и функциональные зависимости; а также
умение моделировать с их помощью явления и решать проблемы.
Начальная школа. Цель направления на этой ступени - развитие умения определять
зависимость между простыми закономерностями и величинами, изучение свойств
арифметических операций и умения пользоваться буквенными обозначениями.
Базовая школа. Цель направления на этой ступени - изучение понятий и процедур,
связанных с отношениями между величинами, а также выработка умения связывать и
сравнивать между собой различные средства их выражения; развитие умения использовать
буквенные выражения при решении проблемы, составлять и решать уравнения между
ними, формирование начальных представлений о понятии множества и операциях над
множествами.
Средняя школа. Цель направления на этой ступени – изучение семейства функций,
методов их сравнения и исследования; развитие умений использования итеративных и
рекуррентных форм при выражении отношений, существующих в разных контекстах;
развитие умений использовать аппарат дискретной математики при описании и изучении
структуры.
Геометрия и восприятие пространства
Основная цель этого направления – изучение геометрических объектов и их свойств,
измерений, геометрических преобразований и использования алгебраических методов в
геометрии.
Начальная школа. Цель направления на этой ступени - развитие умения описывать и
демонстрировать взаимное расположение геометрических объектов, определять компоненты
геометрических объектов и описывать их взаимоотношения, группировать фигуры по
атрибутам, определять фигуру по словесному описанию и создавать ее модель.
Базовая школа. Цель направления на этой ступени – развитие умения использовать
измерение, сравнение, геометрические преобразования
при изучении геометрических
объектов, установлении отношений между геометрическими объектами и классификации
геометрических объектов. Научить учащихся использовать координаты при ориентации
в пространстве и устанавливать размеры объектов непрямым путем; развитие умения
индуктивных и дедуктивных рассуждений, высказывания и проверки гипотезы.
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Базовая школа. На этой ступени учащийся должен углубить свои знания о целых
числах, обыкновенных дробях, десятичных дробях и процентах настолько, чтобы по
окончании этой ступени использовать эквивалентность дробей, десятичные дроби,
пропорции и проценты для решения задач и в реальной обстановке. Понимание понятия
числа должно быть расширено до понятия рациональных чисел. Учащийся должен уметь
указывать приблизительную позицию рационального числа на числовой оси, у него должно
быть также сформировано начальное представление об иррациональных числах.
Средняя школа. Умение выполнять арифметические действия над числами, знание и
использование их свойств должно стать основой для лучшего понимания алгебраических
структур и зкономерностей. На этой ступени учащийся должен уметь расширять понятие
системы чисел и арифметической операции, напр., о векторах и матрицах. Кроме того,
должно быть реализовано более глубокое изучение всей числовой системы с использование
элементов теории чисел.

МАТЕМАТИКА

Средняя школа. На данной ступени должны быть закреплены способности проводить
дедуктивные и индуктивные рассуждения и обобщать результаты геометрических
исследований; должно быть развито умение использовать координаты, тригонометрию и
преобразования при решении практических геометрических проблем и выбирать самый
эффективный из этих способов.
Анализ данных, вероятность и статистика
Цель введения в общеобразовательную школу статистических понятий и аппарата
статистики заключается в упорядочивании, структурировании интуитивных представлений
учащихся, развитии вероятностно-статистической интуиции и мышления учащихся.
Начальная школа. Цель направления на этой ступени – ознакомить учащихся с
элементами описательной статистики – средства сбора, упорядочения, представления и
интерпретации качественных и дискретно-количественных данных,
Базовая школа. Цель обучения на этой ступени – учащиеся должны овладеть
основными понятиями и методами описательной статистики, чтобы с их помощью разобраться
в особенностях данных и суметь на основе данных высказывать предположения. Кроме
того, цель преподавания – ознакомить учащихся с началами теории вероятности и помочь
им осознать различие между детерминированными обстоятельствами и обстоятельствами,
содержащими случайность.
Средняя школа. Цель обучения направления на этой ступени – создать у учащихся
систематизированное представление о теории вероятности и статистике, чтобы они смогли
сделать и / или оценить выводы в ситуации, содержащей неопределенность, определить роль
случайности в том или ином начинании и осуществить ее квантификацию для принятия
решения.
Организация школьного курса математики
В общеобразовательной школе обязательный курс обучения охватывает первые девять
классов, а после девятого класса часть учащихся может не продолжать обучения в
общеобразовательной школе. На всех ступенях общеобразовательной школы математика
изучается как обязательный предмет. В десятом классе учащиеся получат такое образование,
которое поможет им лучше разобраться в своих наклонностях и интересах.
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Назначение национального учебного плана и его структура

Совокупность соответствующих каждой ступени результатов и их индикаторов
сопровождается содержанием, которое представляет собой перечень тех вопросов
учебного материала, используя которые можно достичь сформулированных результатов
на данной ступени обучения. Представленное в документе содержание имеет только
рекомендательный характер и, исходя из этого, не рассматривается, как обязательный
учебный материал, предназначенный для этой ступени. Имеется в виду, что достижение
одного и того же результата (т.е. развитие тех умений и навыков, которые описаны
в этом результате) возможно с опорой на разный учебный материал.
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Назначение национального учебного плана – помочь участникам школьного
образовательного процесса (преподавателям, родителям учащихся, авторам учебников и
специалистам управления процессом образования) в планировании и организации учебного
процесса. В национальном учебном плане описаны те основные требования, которым
должен удовлетворять каждый учащийся по окончании каждого класса. Эти требования, по
направлениям, сформулированы на языке результатов и их индикаторов.
Результат – это положение о том, что должен уметь учащийся по окончании данной
ступени обучения.
Индикатор это положение о демонстрации тех умений и навыков, которые
сформулированы в соответствующем результате. Основное назначение индикатора –
показать, достигнут или нет результат. Индикаторы ориентированы на умения и навыки и
сформулированы на языке активностей. Совокупность индикаторов, связанных с результатом,
покрывает результат, и в то же время каждый из них показывает результат с какой-нибудь
точки зрения. Насколько достигут тот или иной результат, определяется тем количеством
соответствующих результатов, которым учащийся удовлетворяет. Результат считается
достигнутым, если учащийся удовлетворяет большинству индикаторов, соответствующих
этому результату.

I класс
МАТЕМАТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Мат. I

Направление:
Закономерности и
алгебра

Числа и действия
1.

Соотносит друг с другом числа,
названия чисел и количества

2.

Использует порядковые имена
числительные и числа как бирки
(«ярлыки»)

3.

Связывает друг с другом счет,
отношения между числами и
действия по сложению и вычитанию

4.

Оценивает и сравнивает количества

5.Распространяет, пред
ставляет и сравнивает
периодические
расположения (последо
вательности) предметов

Геометрия и восприятие
пространства
6. Определяет и описывает
плоскую фигуру
7. Изображает плоские
геометрические фигуры
и определяет взаимное
расположение объектов

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Числа и действия
Мат. I. 1.

Соотносит друг с другом числа, названия чисел и количества

Результат достигнут, если ученик:
• Выбирает и создает соответствующие данному числу совокупности предметов
(кучи) определенного количества и наоборот, соотносит число с определенным
количеством совокупностей предметов (куч).
• Создает упорядоченные совокупности равных по количество предметов путем их
группировки по парам.
• Читает и записывает числа; выражает их, используя различные модели.
• Выделяет в совокупности предметов (куче) группы, соответствующие по
количественному составу указанным числам (напр., в куче предметов выделяет
десяток) .
Мат. I. 2.

Использует порядковые имена числительные и числа как бирки
(«ярлыки»)

Результат достигнут, если ученик:
• Считает вперед и назад от любого числа, объясняет название чисел от 11 – до 20 ;
называет предшествующую и последующую цифры от названного числа.
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Мат. I. 3. Связывает друг с другом счет, отношения между числами и действия
по сложению и вычитанию
Результат достигнут, если ученик:
• Словами описывает понятия сложения / вычитания / равенства и результата в
различных контекстах (напр., «прибавим», «вычтем», сложение – увеличение;
вычитание – уменьшение, вычленение, разность).
• Наглядно демонстрирует сложение – вычитание, определяет разность (напр.,
«Насколько увеличилось / уменьшилось (количество)?) и описывает зависимости
между числами.
• При устном счете использует счет с переходом через разряд или другой способ
и посредством модели демонстрирует взаимообратимость действий «сложение вычитание.
• Называет дополнительное количество, необходимое для восполнения данной
совокупности (кучи) предметов до определенного количества; устно выполняет
сложение - вычитание с переходом через 10 и наглядно демонстрирует использованный
способ .
Мат. I. 4.

Оценивает и сравнивает количества

Результат достигнут, если ученик:
• Не считая, называет точное количество небольших по размеру, однотипных
предметов в одной совокупности предметов (куче) (количество предметов не
превышает 5) и проверяет свой ответ.
• Связывает посредством слов больше / меньше «на» увеличение / уменьшение с
действиями сложения / вычитания и демонстрирует это на модели.
• Путем группировки предметов на пары сравнивает количество предметов в разных
совокупностях (кучах), использует соответствующую терминологию и обозначения
(знаки) (>, <, =) и определяет различие («На сколько больше / меньше?»).
• Из двух совокупностей (куч) предметов выбирает одну, в которой количество
предметов примерно равно данному числу, проверяет свое предположение.
Содержание
1. Натуральные числа в пределах 20 и ноль.
2. Различные аспекты понятия «число»
3. Использование чисел
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• В упорядоченной совокупности предметов называет порядок указанного предмета;
располагает предметы в данной последовательности и / или на указанные позиции.
• Использует порядковые имена числительные, описывая последовательность явлений
или действий.
• Использует ноль и обозначающий его символ в соответствующих ситуациях.
• Различает и называет единицы национальной валюты (монеты и банктноты) в
пределах 20-ти.
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Направление: Закономерности и алгебра
Мат. I. 5.

Распространяет, представляет и сравнивает периодические
расположения (последовательности) предметов

Результат достигнут, если ученик:
В соответствии с данным фрагментом последовательности заполняет несколько
последовательных открытых позиций этой последовательности.
• Сравнивает две данные последовательности (количество предметов в которых
одинаково), представленные одинаковыми предметами, и в соответствующем
случае указывает те последовательности, которые подчиняются одному и тому же
правилу расположения.
• В соответствии со словесно представленным правилом располагает в
последовательности предметы, различающиеся только по одному атрибуту (напр.,
такая последовательность мячей одного размера: красный мяч, синий мяч,
красный мяч …).
•

Содержание
1. Периодические последовательности, представленные посредством предметов
Направление: Геометрия и восприятие пространства
Мат. I. 6. Определяет и описывает плоские фигуры
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Среди предметов бытового назначения или их иллюстраций указывает
названные плоские фигуры.
Выбирает модели указанной фигуры из смешанной совокупности (кучи).
Описывает указанную геометрическую фигуру (напр., называет количество
вершин в данном многоугольнике) .

Мат. I. 7. Изображает плоские геометрические фигуры и определяет
взаимное расположение объектов
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Каким-либо способом (напр., аппликация или рисунок) создает модель или
изображение плоской фигуры названной формы.
Подбирает и складывает модели различных плоских фигур для получения данного
в качестве образца изображения (рисунка) .
Правильно отвечает на вопросы относительно взаимного расположения предметов
(справа / слева, сверху / снизу, перед / за)
По указанному правилу соединяет несколько точек на плоскости или отмечает на
простой схеме путь до указанного объекта .

Содержание
1.
2.
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Плоские фигуры: треугольник, четырехугольник, шестиугольник,
окружность.
Простые схемы на плоскости (напр., точки, соединенные линиями)

II класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Числа и действия

1. Соотносит друг с другом
числа, слова-числительные,
количества и ряд.
2. Связывает между собой
зависимости между счетом,
числами и словамичислительными и действия
по сложению и вычитанию
3. Выполняет действия по
умножению - делению на два
и связывает их со сложением /
вычитанием и друг с другом
4. Оценивает и сравнивает
количества в пределах 100.

Направление:
Закономерности и
алгебра

6. Распространяет, пред
ставляет и сравнивает
периодические рас
положения (после
довательности)
предметов или
рисунков / фигур
7. Использует сложение
и вычитание при
решении простой
математической задачи

Геометрия и
восприятие
пространства

Анализ данных,
вероятность и
статистика

9. Использует
качественные и
количественные
признаки для
описания фигур

11. Собирает
качественные
данные о своем
непосредственном
окружении

10. Сравнивает
и устанавливает
размеры фигур

12. Упорядочивает
качественные
данные

8. Ориентируется в
окружающей среде и
описывает взаимное
расположение объектов

13. Интерпретирует
качественные
данные

5. Использует числа и
действия над ними при
решении задач на вычисление

Результаты, которые должны быть достинуты к концу года, и
их индикаторы:
Направление: Числа и действия
Мат. II. 1. Соотносит друг с другом числа, слова-числительные, количества и ряд
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

Читает «однозначные» и «двузначные» числа, называет числа, стоящие перед
ними и после них; от любого числа присчитывает и отсчитывает вперед / назад
и изображает числа, используя различные модели (напр., записывает их,
используя позиционную систему, или изображает число совокупностью (кучей)
предметов соответствующего количества) .
Различные способами считает количество предметов в совокупности (куче) и
сравнивает друг с другом полученные результаты; демонстрирует запись чисел
в десятичной позиционной системе путем выделения в совокупности (куче)
предметов групп по десять ( десятков ); .
В записях двузначных чисел указывает разряды десятков и единиц, называет
значение цифр, стоящих в этих разрядах, и объясняет смысл употребления в
разряде единиц нуля (0); использует это знание при сравнении чисел.
Называет номер указанного элемента в упорядоченном множестве фигур /
рисунков; называет порядок членов, стоящих до и после него.
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Мат. II

МАТЕМАТИКА

Мат. II. 2.

Связывает между собой зависимости между счетом, числами и
словами-числительными и действия по сложению и вычитанию

Результат достигнут, если ученик:
Демонстрирует действия на сложение / вычитание, используя модели, устанавливает
результаты действия («насколько стало больше, стало меньше?».)
• При устном счете использует присчитываение и отсчитывание или другой
способ (напр., группировка разрядов, «перепрыгивание» целыми десятками );
демонстрирует взаимообратимость действий.
• Объясняет названия чисел в грузинском языке.
• Выполняет устно сложение - вычитание, через десятки и демонстрирует
использованный способ (напр., на числовой лестнице или на совокупности (куче)
предметов) .
•

Мат. II. 3.

Выполняет действия по умножению и делению на два и связывает их со
сложением / вычитанием и друг с другом

Результат достигнут, если ученик:
Демонстрирует действие удвоения (умножения на два) путем добавления к группе
предметов заданного количества группы такого же количества.
• Удваивает числа в пределах 10-и, а также полные десятки и двадцатки; связывает эти
действия с соответствующим присчитыванием (напр., объясняет название чисел,
соответствующих полным десяткам, в грузинском языке ).
• Устанавливает, является ли указанное количество половиной / удвоением другого
указанного количества в случае конкретной модели (напр., группировкой
предметов по парам) .
• Выбирает способ (напр., счет в обратном направлении или вычитание) и
уменьшает в два раза четные числа; демонстрирует взаимообратимость удвоения /
деления на два.
•

Мат. II. 4.

Оценивает и сравнивает количества в пределах 100.

Результат достигнут, если ученик:
Выбирает способ (напр., взаимооднозначное соответствие элементов
– группировка по парам), оценивает («примерно равны», «равно примерно
половине / больше в два раза») и сравнивает количества в двух совокупностях
(кучах); определяет различие между ними («насколько больше / меньше?»,
«равно», «в два раза больше / меньше» ).
• Из двух / трех совокупностей (куч) однородных предметов выбирает одну, в
которой количество предметов примерно равно заданному числу, и проверяет свое
предположение.
• Называет ближайшие к заданному числу двадцаток или десяток; объясняет ответ.
•
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Мат. II. 5.

Использует числа и действия над ними для решения задач на
вычисление
Результат достигнут, если ученик:

Содержание
1.
Натуральные числа меньше 100
2.
Десятичная позиционная система и ее демонстрация
3.
Арифметические действия над натуральными числами и их демонстрация
4.
Денежные знаки национальной валюты
Направление: Закономерности и алгебра
Мат. II. 6.

Распространяет, представляет и сравнивает периодические
расположения (последовательности) предметов или рисунков / фигур

Результат достигнут, если ученик:
•

♠

Заполняет в заданной последовательности несколько пропущенных позиций (напр.,

♦

♣

♠

♦

♣

♠

AA

♣

AA

AA

” Какие фигуры будут находиться на пропущенных позициях?”).
Сравнивает друг с другом несколько последовательностей (не больше трех) и
называет те последовательности, которые подчиняются одному и тому же правилу
расположения.
• Представляет последовательность в соответствии с заданным правилом
посредством предметов или рисунков / фигур , различающихся только одним
атрибутом.
•
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По условию задачи определяет, что дано и что надо определить.
Выбирает соответствующее действие, способ его выполнения и / или модель для
решения простой задачи (напр., сложение, вычитание, удвоение или деление
пополам; присчитывание или отсчитывание по разряду единиц; совокупность
предметов или числовая лестница.
• Использует присчитывание по 1 и находит второе слагаемое, если известно
первое слагаемое и сумма; использует отсчитывание в обратном направлении для
нахождения неизвестного вычитаемого, если известно уменьшаемое и разность,
и демонстрирует используемый способ (напр. 9 - ? = 6, на числовой лестнице
считает назад от 9 - и до 6 - и и количество шагов ( ступеней ) летницы
интерпретирует как вычитаемое; ту же процедуру демонстрирует на числовой
лестнице).
• Различает, называет и использует в реальной / игровой ситуации денежные знаки
национальной валюты (монеты и банкноты в пределах 100).
•
•
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Мат. II. 7.

Использует сложение и вычитание при решении простой
математической задачи

Результат достигнут, если ученик:
Проверяет, является ли названное число значением неизвестного компонента
заданного равенства (напр., ♠ + 7 = 10 ).
• Составляет эквивалентные выражения из целых чисел, отражающие реальные
обстоятельства и содержащие одну операцию сложения / вычитания (напр., для двух
таких совокупностей денежных монет, которые составляют одну и ту же
сумму) .
• Использует такие свойства сложения, как коммутативность и ассоциативность
для вычисления значения числового выражения.

•

Содержание
1. Периодические последовательности, представленные посредством предметов,
рисунков или фигур.
2. Выражения из целых чисел, содержащие сложение / вычитание (не более двух
действий), и их эквивалентность.
3. Коммунитативность и ассоциативность сложения (неформально и без
соответствующих терминов)
4. Равенства целых чисел, содержащие один неизвестный компонент и одно
действие сложения / вычитания.
Направление: Геометрия и восприятие пространства
Мат. II. 8. Ориентируется в окружающей среде и описывает взаимное
расположение объектов
Результат достигнут, если ученик:
Сравнивает и группирует плоские фигуры по геометрическим атрибутам (напр.,
количество вершин / сторон).
• Различает внутренние и внешние области фигур; указывает точки , расположенные
внутри, вне и на границе фигуры.
• Указывает общие стороны и углы фигур, обладающих общей границей.
•

Мат. II. 9.

Использует качественные и количественные признаки для описания
фигур

Результат достигнут, если ученик:
Раскладывает объекты по заданному условию.
Описывает положение объекта по отношению к другому объекту, используя
соответствующие термины (напр., справа,слева, сверху, снизу)
• Дает и сам выполняет указания по ориентации движения.
•
•
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Мат. II.10.

Сравнивает и устанавливает размеры фигур

Результат достигнут, если ученик:

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плоские фигуры: точка, отрезок, ломаная, кривая линия.
Внутренняя и внешняя области фигуры, границы фигуры.
Фигуры, имеющие общую границу, их общие стороны и вершины.
Равные фигуры.
Расстояние: адитивность на отрезке, нестандартные единицы измерения.
Ориентация на плоскости и взаимное расположение объектов.

Направление: Анализ данных, вероятность и статистика
Мат. II. 11. Собирает качественные данные о своем непосредственном окружении
Результат достигнут, если ученик:
Собирает данные путем наблюдения над реальными объектами.
Выбирает несколько данных из краткого списка однородных данных (не более
десяти ) .
• Выбирает нужные данные из простейшей (из двух столбцов или двух строк)
таблицы
•
•

Мат. II. 12.

Упорядочивает качественные данные

Результат достигнут, если ученик:
Располагает данные в заданной последовательности или на заданных позициях (в
случае последовательно выделенных позиций).
• Каждому элементу совокупности данных находит место в какой-нибудь заданной
группе (количество данных не превышает десяти, а количество групп – трех) .
• Данные об объектах одного класса (напр., геометрические фигуры) располагает
/ группирует по какому-либо правилу; объясняет использованный им принцип
разложения / группировки предметов.
•
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Путем взаимного совмещения сравнивает линейные размеры фигур и результаты
сравнения выражает в соответствующих терминах (напр., длинный, короткий,
равный).
• Находит примеры равных фигур в обычной для него среде; демонстрирует равенство
фигур путем их взаимного совмещения.
• Определяет линейные размеры (напр., классной комнаты, спортивного зала)
реального объекта, используя нестандартные единицы измерения (напр., шаг) .
•

Мат. II. 13.

Интерпретирует качественные данные

МАТЕМАТИКА

Результат достигнут, если ученик:
Устно характеризует список данных (в котором объединены не более 10 данных) по
общему количеству, повторяемости, позиции, последовательности данных.
• Устно описывает / объясняет пиктограмму, в которой один символ соответствует
одну данному или паре данных.
• Устно описывает / объясняет простейшую таблицу (из двух столбиков или двух
строчек) данных
•

Содержание
1. Средства сбора качественных данных: наблюдение, выбор данных из списка
данных и / или из таблицы.
2. Организация качественных данных: группировка данных.
3. Количественные и качественные признаки упорядоченной совокупности
данных: общее количество, повторяемость, позиция и последовательность в
совокупности.
4. Способы представления данных для качественных данных: список, таблица,
пиктограмма (в которой один символ соответствует одному данному или
паре данных).
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VII класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
МАТЕМАТИКА

Мат. VII
Направление:
Числа и действия

Закономерности и алгебра

Геометрия и
восприятие
пространства

1. Читает,
изображает,
сравнивает и
раскладывает
рациональные
числа, используя
позиционную
систему
счисления

5.Определяет и изображает
прямопропорциональную
зависимость между
величинами

9.Определяет
геометрические
фигуры, сравнивает их
виды и классифицирует

6.При решении задачи
использует понятие
множества и операции над
множествами

10.Представляет
геометрические объкты
в соответствии с
контекстом задачи

2. Различными
способами
выполняет
действия над
рациональными
числами

7.Упрощает
алгебраическое выражение
и решает линейное
уравнение

11.Производит
геометрические
преобразования и
использует их для
установления свойств
фигур

3. Оценивает
результат
действия над
рациональными
числами
4.Связывает друг
с
другом
различные
единицы
измерения и
использует их для
решения задач

8.Распространяет
и анализирует
периодическую
последовательность
объектов и / или числовую
последовательность,
обладающую постоянным
приростом

12.Использует
метод координат для
ориентации

Анализ данных,
вероятность и
статистика
14. Находит
качественные и
количественные
данные для решения
поставленной задачи
15. Упорядочивает
и представляет
качественные и
количественные
данные в удобной для
решения поставленной
задачи форме
16. Интерпретирует
и анализирует
качественные и
количественные
данные с учетом
контекста задачи

13. Решает
геометрические задачи,
используя понятия и
факты, связанные с
треугольниками

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Числа и действия
Мат. VII. 1. Читает, изображает, сравнивает и раскладывает рациональные числа,
используя позиционную систему счисления
Результат достигнут, если ученик:
•

В записи десятичной дроби указывает разряды и называет значение стоящих в
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разрядах цифр; использует это знание для сравнения или разложения (по
возрастанию / убыванию) десятичных дробей. (напр., разворачивает конечную
десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых «разложи по убыванию
2.9259, 3.1, 2.93, и 2.899 » )
• Выражает и сравнивает отрицательные числа с использованием позиционной
системы; демонстирирует на модели понятие противоположного числа и
абсолютного значения числа ( в том числе и на числовой оси).
• В эквивалентной форме записывает смешанные числа, десятичные дроби и
обыкновенные дроби; сравнивает и раскладывает числа, данные в разной форме
(десятичная дробь ↔ обыкновенная дробь).
• Используя позиционную систему, на конкретном примере обосновывает некоторые
признаки делимости (напр., признаки делимости на 3 и 9); находит наименьшеее
общее кратное данных чисел и наибольший общий делитель.
Мат. VII. 2. Различными способами выполняет действия над
рациональными числами
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•
•
•
•

Демонстрирует на модели арифметические действия над целыми числами (напр.,
путем «положительных» и «отрицательных» единичных «зарядов», т.е.
«нулевыми парами» двух разных цветов.
Использует эквивалентные формы записи числа, последовательность выполнения
действий, их свойства и группировку для упрощения вычислений.
Делит число на пропорциональные части и находит число по одной данной его
части.
Демонстрирует свойства степеней с натуральным показателем.
Во время устного счета использует связь процента с частями числа; находит процент
от данного числа и решает обратные задачи.
Выбирает и использует способ выполнения арифметических действий над
рациональными числами (это способы: устный, с использованием технологий,
письменные алгоритмы)

Мат. VII. 3. Оценивает результат действия над рациональными числами
Результат достигнут, если ученик:
При решении бытовой задачи на вычисление использует способы устного счета или,
в соответствующем случае, оценку результа действий.
• Оценивает значение результата арифметических действий над рациональными
числами, выполняет действия и проверяет свое предположение.
• Округляет рациональные числа с заданной точностью; приблизительно (без
указания точности) находит значение арифметического выражения .
• Использует оценку для проверки адекватности результатов вычислений,
проведенных над десятичными дробями (используя письменные алгорифмы или
калькулятор).
•
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Мат. VII. 4. Связывает друг с другом различные единицы измерения и использует
их для решения задач

Выбирает и использует соответствующие единицы при решении задач, связанных с
изменением величины, определением скорости движения, масштаба и расстояния
на карте.
• Решает задачи на вычисление, связанные с практической деятельностью, и /
или вытекающие из других учебных дисциплин (напр., простейшая смета;
определение продолжительности исторической эпохи; задачи на проценты и
пропорцию: растворы, сплавы и др.).
• Используя линейную зависимость, изображает единицу, данную в одной системе,
единицей другой системы.
• Выражает данную единицу посредством другой единицы той же системы (напр.,
скорость, данную в км / час, выражает в м / сек).
•

Содержание

1.

Целые числа и арифметические действия над целыми числами.

2.

Обыкновенные дроби, десятичные дроби и некоторые связи между ними,

3.

Процент (процент меньше или равный 100 и больше 1); связи: процент и
часть одного и того же целого.

4.

Сравнение чисел и оценка результата арифметических действий

5.

Деление числа на пропорциональные части (напр., 2 : 3 : 5).

6.

Выделение наименьшего общего кратного и наибольшего общего делителя
чисел; разложение числа на простые множители.

7.

Степень числа с натуральным показателем.

8.

Деление с остатком, остаток и некоторые из признаков делимости чисел.

9.

Единицы величины, связь между единицами величины и использование
единиц величины: масштаб, выражение единиц одной системы
соответствующими единицами другой системы.

10.

Снижение цен / рост цен (сравнение между собой последовательного и
разового снижения цен с ростом цен) и простая смета.
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Результат достигнут, если ученик:
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Направление: Закономерности и алгебра
Мат. VII. 5. Определяет и выражает прямопропорциональную зависимость между
величинами
Результат достигнут, если ученик:
Для данной зависимости качественно и количественно описывает, какое влияние
оказывает изменение одной величины на значение другой величины; приводит
примеры постоянных и непостоянных количественных изменений из повседневной
жизни.
• Словесно сформулированное положение о зависимости и отношении между
величинами выражает графически или / и таблицей и наоборот – выраженное
графически или / и посредством таблицы отношение описывает словесно.
• Среди зависимостей, выраженных различным способом (графически, в виде
таблицы, словесно, алгебраически), указывает на одни и те же зависимости.
•

Мат. VII. 6. При решении задачи использует понятия множества и операции над
множествами
Результат достигнут, если ученик:
Для множества, представленного разными способами, определяет принадлежность
данного элемента данному множеству.
• При решении проблемы использует некоторые вспомогательные способы для
установления отношений между множествами и выполнения операций над
множествами.
• Правильно использует понятия теории множеств и соответствующие обозначения
для операций над конечными множествами (пересечение и объединение двух
множеств), выражения отношений между конечными множествами, а также
отношений между элементом и множеством.
•

Мат. VII. 7. Упрощает алгебраическое выражение и решает линейное уравнение
Результат достигнут, если ученик:
Для решения текстовой задачи составляет и решает линейное уравнение с одним
неизвестным.
• Использует свойства действий, их последовательность и группировки для
упрощения алгебраического выражения (линейное или второй степени ,
содержащие не более двух переменных) и вычисления его значения для заданного
значения переменных.
• В алгебраических преобразованиях или / и логическом размышлении обосновывает
или отрицает тождественное равенство двух алгебраических выражений
(содержащих не более двух переменных линейное или второй степени ).
•

238

Мат. VII. 8. Распространяет и анализирует периодическую последовательность
объектов и / или числовую последовательность, обладающую
постоянным приростом
МАТЕМАТИКА

Результат достигнут, если ученик:
В периодической последовательности выделяет период последовательности.
• Представляет два или более варианта распространения заданного фрагмента
последовательности, объясняет варианты распространения и сравнивает их.
• Исходя из контекста заданной задачи, выбирает вариант распространения
последовательности и обосновывает свой выбор.
• Распространяет числовую последовательность, обладающую постоянным
приростом ; называет примеры таких процессов в реальной действительности,
которые описываются такой последовательностью.
•

Содержание
1.

Прямопропорциональная зависимость и ее выражение посредством графика или
таблицы.

2.

Понятие теории множеств, операции и соответствующие обозначения в случае
предельных множеств.

3.

Решение текстовых задач с использование линейных уравнений.

4.

Упрощение и вычисление значений линейного выражения или уравнения
второй степени, содержащих не более двух переменных.

5.

Периодические последовательности и числовые последовательности,
обладающие постоянным приростом.

Направление: Геометрия и восприятие пространства
Мат. VII. 9. Определяет геометрические фигуры, сравнивает их виды и
классифицирует
Результат достигнут, если ученик:
• В образцах архитектуры и искусства или в их иллюстрациях, в предметах бытового
назначения называет знакомые ему геометрические фигуры или их части.
• Формулирует отношения (напр.,общность – частность) между видами фигур.
• Называет фигуру по ее признакам и свойствам, рассуждает об их достаточности /
недостаточности для ее определения.
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Мат. VII. 10. Представляет геометрические объекты в соответствии с контекстом
задачи
Результат достигнут, если ученик:
Делает чертеж, соответствующий заданной задаче, и адекватно использует
буквенные обозначения.
• Описывает данные графические изображения геометрических объектов или
взаимное расположение объектов, используя соответствующую терминологию
(напр., Какой грани четырехугольного параллелепипеда принадлежит указанная
вершина) .
• Изображает плоские фигуры так, чтобы их пересечение / объединение было бы
фигурой указанной формы или обладало указанными свойствами.
•

Мат. VII. 11. Производит геометрические преобразования и использует их для
установления свойств фигур
Результат достигнут, если ученик:
• Среди окружающих объектов находит симметричные объекты.
• Чертит симметричную плоской фигуре (ломаная, многоугольник) фигуру по
отношению к заданной оси симметрии; производит параллельный перенос плоской
фигуры.
• Указывает ось / оси симметрии плоских фигур ; демонстрирует симметричность;
использует симметричность фигуры для установления свойств этой фигуры.

Мат. VII. 12. Использует метод координат для ориентации
Результат достигнут, если ученик:
Ориентируется на карте или на плоскости координат, используя координаты (напр.,
называет приблизительное или точное значение координат заданной точки;
находит точку по заданным целочисленным координатам) .
• Называет координаты точки, которая симметрична по оси точке, данной на оси
координат.
• Находит координаты любой точки параллельно перенесенной фигуры путем координат
ее прежнего вида и заданного параллельного переноса.
•

Мат. VII. 13. Решает геометрические задачи, используя понятия и факты, связанные
с треугольниками
Результат достигнут, если ученик:
•

Использует признаки равенства треугольников для установления свойств фигур,
нахождения неизвестных элементов фигур или установления непрямым путем
расстояния в реальной действительности.
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•
•

Решает простые задачи на построение.
Находит причинно - следственные связи между утверждениями, связанными с
трегольником и его элементами.

1.

Точки , линии и плоскости: отношения между ними.

2.

Геометрические фигуры: классификация по разным признакам (напр., выпуклая
и невыпуклая, плоская и пространственная)

3.

Углы: элементы, размер, классификация, свойства.

4.

Треугольники: элементы, классификация, свойства, признаки равенства.

5.

Геометрические преобразования на плоскости: параллельный перенос, осевая
симметрия, треугольники (элементы, классификация, свойства, признаки
равенства)

6.

Система координат; ориентация на плоскости, изображение преобразований.

7.

Простейшие задачи на построение: треугольник, равный заданному, биссектриса
угла, построение серединного перпендикуляра к отрезку.

Направление: Анализ данных, вероятность и статистика
Мат. VII. 14. Находит качественные и количественные данные для
решения поставленной задачи
Результат достигнут, если ученик:
•

Различает качественные и количественные данные, использует подходящий способ
сбора данных (измерение, наблюдение).

•

Ставит вопросы, связанные с заданной темой, определяет респондентов и получает
необходимые данные.

•

Независимо для заданной задачи планирует и проводит статистический эксперимент,
собирает данные.

Мат. VII. 15. Упорядочивает и представляет качественные и количественные
данные в удобной для решения поставленной задачи форме
Результат достигнут, если ученик:
•

Упорядочивает / классифицирует количественные и качественные данные в виде списка
/ пиктограммы, рассуждает о принципе упорядочивания / классификации.

•

Создает таблицы упорядоченных данных и обосновывает целесообразность
выбранного дизайна.
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•

Строит различные диаграммы для одних и тех же качественных или количественных
данных и рассуждает, насколько важные аспекты данных представляет каждая из них и
каким преимуществом обладает каждая эта диаграмма.

Мат. VII. 16. Интерпретирует и анализирует качественные и количественные данные
с учетом контекста задачи
Результат достигнут, если ученик:
•

Ставит вопросы относительно данных и / или характеризует данные, которые
представлены в виде списка, таблицы, пиктограммы или диаграммы, рассуждает о
существующих закономерностях или избранных данных.

•

Выбирает подходящие итоговые числовые характеристики, обосновывает свой выбор,
производит рассчеты и использует их для характеристики группы данных.

•

Сравнивает несколько групп данных и демонстрирует качественное и количественное
сходство и различие между ними (без итоговых числовых показателей ).

Содержание
1.

Средства сбора данных: измерение и наблюдение ; опрос; статистический
эксперимент.

2.

Организация качественных и количественых данных (кроме группировки
по интервалам); расположение данных по возрастанию / убыванию или по
лексикографическому методу.

3.

Количественные и качественные признаки упорядоченных совокупностей
данных: количество , позиция и последовательность данных в совокупности,
частотность данных; закономерности типа повтора ; избранные ( напр.,
экстремальные, редкие) данные

4.

Средства представления данных для качественных и количественных данных:
список, таблица, пиктограмма, точечная, клеточная, решетчатая, полосовая,
столбиковая диаграммы.

5.

Итоговые числовые показатели для качественных и количественных данных :
измерители центральных тенденций – средний, мода; измеритель рассеянности
данных – диапазон рассеянности.
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VIII класс
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Мат. VIII
Направление:
Числа и действия

Закономерности и
алгебра

Геометрия и
восприятие
пространства

Анализ данных,
вероятность и
статистика

1. Использует позицион
ную систему и стандар
тную форму записи
чисел

5. Определяет, анали
зирует и выражает
линейную зависимость
между величинами

8. Использует свойства
фигуры для сравнения
и классификации
видов фигур

2. Выполняет действия
над рациональными
числами и оценивает
результат действий

6. Строит, выражает и
исследует соответствие
между двумя величи
нами

9. Определяет размеры
фигуры и / или ее
элементов

11. Получает данные
и представляет их
в форме, удобной
для решения
поставленной задачи

3. Использует
некоторые способы
рассуждения и
обоснования

7. Использует
системы уравнений
и неравенства при
решении проблемы

10. Обосновывает
справедливость
геометрических
положений

4. Решает задачи,
связанные с
вычислениями

12. Узнает
случайные явления
и высчитывает
вероятности событий
13. Используя связь
между относительной
частотой и вероят
ностью, оценивает
вероятности событий
и рассуждает об
ожидаемости событий

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Направление: Числа и действия
Мат. VIII. 1. Использует позиционную систему и стандартную форму записи чисел
Результат достигнут, если ученик:
Округляет с заданной точностью целые числа и десятичные дроби, отличает
сокращенную запись периодической десятичной дроби от округления (напр., «округли с
точностью до сотой и сравни 0.7 (6) и 0.767 ” ).
• Объясняет степень с целым показателем и демонстрирует ее свойства.
• Используя позиционную систему, обосновывает признаки делимости; рассматривая
последовательные степени числа (однозначного), рассуждает о периодической
повторяемости цифр, стоящих в разрядах единиц (напр., «Какая цифра будет в
разряде единиц, если записать в позиционной системе 11 во 2 степени»
• Записывает числа в стандартной форме и наоборот, число, данное в стандартной
форме, записывает, используя позиционную систему; сравнивает разные формы записи
•
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числа (напр., В чем преимущество стандартной формы при выполнении действий
над числами? )
Мат. VIII. 2. Выполняет действия над рациональными числами и оценивает
результат действий
Результат достигнут, если ученик:
Использует оценку для проверки адекватности результата выполненных над
рациональными числами вычислений ( в том числе возведение в степень и извлечение
корня).
• Использует эквивалентные формы записи чисел (напр., стандартная форма) для
оценки выполнения вычислений и / или результата вычислений.
• Учитывая контекст задачи, выбирает, что более целесообразно - оценка результата
действий или нахождение его точного значения.
• Демонстрирует свойства ( в том числе взаимообратимость этих операций) операций по
извлечению квадратного / кубического корня из числа и возведению числа в квадрат /
куб.
•

Мат. VIII. 3. Использует некоторые способы рассуждения и обоснования
Результат достигнут, если ученик:
Различает предпосылку / предпосылки и заключение утверждения; изменяет
предпосылку и рассуждает о правомерности заключения.
• Формулирует и приводит доводы о свойствах целых чисел или о результатах действий
над этими числами (напр., «Если к нечетному числу добавить нечетное число, то в
результате получим ...» ).
• В соответствующем случае приводит доводы для подтверждения неправомерности
высказываний о свойствах чисел (напр., путем использования контрпримеров) ;
формулирует положение, противоположное заданному положению.
• Обосновывает и объясняет способ, использованный при решении задачи.
•

Мат. VIII. 4. Решает задачи, связанные с вычислениями
Результат достигнут, если ученик:
Для выбора лучшего из двух потребительских контрактов (заданных в линейной
модели) или плана обслуживания (плана услуг) выполняет вычисления и принимает
решение.
• Решает задачи на вычисление из различных областей естествознания .
• Использует метод исключения или исчерпывания при решении задач на числа и
объясняет использованный способ (напр., заполняет образец письменного алгоритма
арифметического действия, в котором некоторые числа заменены символами)
• Выбирает и использует единицы, соответствующие изменению величины; выражает
малую единицу, используя большую единицу.
•
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Содержание
Рациональные числа и их запись в эквивалентных формах.

2.

Процент меньше 1-го / больше 100.

3.

Стандартная форма записи чисел и ее связь с позиционной системой.

4.

Степень с целым показателем.

5.

Арифметический корень из числа; кубический корень из числа.

6.

Сравнение чисел и числовых выражений ( в том числе выражений, содержащих
степени или арифметические корни ).

7.

Арифметические действия на числами; оценка результата действий.

8.

Деление с остатком; остаток и признаки делимости.

9.

Единицы измерения, связь между ними и их использование: отношение
между единицами длины и площади; выражение единиц одной системы
соответствующими единицами другой системы.

10.

«Потребительская арифметика»: простое начисление процентной ставки;
различное снижение цен; простая смета.

Направление: Закономерности и алгебра
Мат. VIII. 5. Определяет, анализирует и выражает линейную зависимость между
величинами
Результат достигнут, если ученик:
Для известных ему величин называет линейные зависимости между величинами (напр.,
зависимость расстояния, пройденного при равномерном движении, от времени ).
• Различает линейные и нелинейные зависимости независимо от способа выражения
зависимости; рассуждает о различии между линейными и нелинейными
зависимостями.
• Словесно сформулированное положение о зависимости и отношении между
величинами выражает алгебраически; зависимость, заданную алгебраически, выражает
графически, таблицей или фомулирует словами.
•

Мат. VIII. 6. Строит, выражает и исследует соответствие между двумя
множествами
Результат достигнут, если ученик:
Строит адекватное реальным обстоятельствам соответствие между двумя заданными
множествами (напр., учащиеся и парты в классной комнате) и выражает его
посредством таблицы или схемы.
• Называет одно и то же соответствие независимо от способа выражения соответствия.
• Каким-либо способом (словесно, посредством таблицы или схемы) находит образ /
прообраз указанного множества для заданного соответствия.
•
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1.

Мат. VIII. 7. Использует системы уравнений и неравенства при решении проблемы
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Результат достигнут, если ученик:
Для решения текстовой задачи составляет и решает систему линейного уравнения с
двумя неизвестными; интерпретирует решение с учетом контекста задачи.
• Выбирает способ и решает систему линейных уравнений с двумя неизвестными;
осуществляет множественную и геометрическую интерпретацию решения.
• При решении текстовых задач и / или моделировании реальных явлений устанавливает
и решает линейные неравенства с одним неизвестным; осуществляет многочленные
интерпретации решения.
•

Содержание
1.

Линейная зависимость и её выражение посредством графика, таблицы и
уравнения.

2.

Соответствия между конечными множествами и способы их выражения; образ и
прообраз множества.

3.

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными и их использование при
решении текстовых задач.

4.

Линейные неравенства с одним неизвестным .

Направление: Геометрия и восприятие пространства
Мат. VIII. 8. Использует свойства фигуры для сравнения и классификации видов
фигур
Результат достигнут, если ученик:
Формулирует отношения (напр., обобщенность – конкретность) между видами
фигур или их свойствами, схематично изображает эти отношения (напр., посредством
таблицы или диаграммы) .
• Среди заданных свойств фигуры (в том числе и симметричность) выбирает ту
минимальную совокупность свойств, которая однозначно определяет эту фигуру.
• По заданным видам называет возможную разновидность пространственной фигуры.
•

Мат. VIII. 9. Использует свойства фигуры для сравнения и классификации видов
фигур
Результат достигнут, если ученик:
Использует свойства фигур и метод сравнения соответствующих элементов равных
фигур для нахождения неизвестного размера элемента фигуры.
• Использует координаты Декарта для нахождения неизвестного размера фигуры или ее
элемента.
•
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•

Находит площадь фигуры, используя способ разложения на простые фигуры и / или
заполнения до простой фигуры.

Результат достигнут, если ученик:
В образце дедуктивного или индуктивного рассуждения восстанавливает пропущенную
ступень / ступени.
• Использует алгебраические преобразования, свойства равенства и неравенства для
обоснования геометрических положений.
• Использует координаты Декарта для установления и обоснования свойств
геометрического объекта (напр., демонстрации равенства диагоналей
прямоугольника ).
• Использует геометрические преобразования и их композиции для обоснования
соотношения между фигурами (напр., равенства ).
•

Содержание
1.

Четырехугольники: элементы, классификация, свойства.

2.

Площадь прямоугольника, параллелограмма, трапеции, правильного
многоугольника, площадь поверхности прямой призмы и правильной пирамиды.

3.

Теорема Пифагора.

4.

Система координат: расстояние между двумя точками на плоскости,
использование свойства фигур в исследовании.

5.

Геометрические преобразования на плоскости: поворот, композиции
преобразований, их использование для установления равенства фигур.

Направление: Анализ данных, вероятность и статистика
Мат. VIII. 11. Получает данные и представляет их в форме, удобной для
решения поставленной задачи
Результат достигнут, если ученик:
Проводит случайный эксперимент посредством какого-либо приспособления,
создающего случайность, собирает данные и представляет их в виде частотной
таблицы.
• Составляет простой вопросник, определяет респондентов, собирает данные и
представляет их в графической форме.
• Данные, представленные в одной графической форме, представляет в иной,
отличающейся, графической форме и демонстрирует благоприятные и
неблагоприятные стороны каждой формы.
•
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Мат. VIII. 10. Обосновывает справедливость геометрических положений
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Мат. VIII. 12 Узнает случайные события и высчитывает вероятность наступления
события
Результат достигнут, если ученик:
• Называет обязательное событие и невозможное событие, событие,
противоположное заданному событию, одиноково ожидаемые события, более /
менее ожидаемое по сравнению с заданным событие.
• Описывает совокупность событий случайного эксперимента, использует способы
подсчета вариантов для исчисления вероятностей событий.
• Использует свойства вероятности для вычисления вероятностей событий, выражает
вероятности событий посредством дробей, десятичных дробей и процентов.

Мат. VIII. 13 Используя связь между относительной частотой и вероятностью,
оценивает вероятности событий и рассуждает об ожидаемости событий
Результат достигнут, если ученик:
Производит первичную обработку данных и на ее основе высказывает предположение
о событии – являются ли два или несколько событий одинаково ожидаемыми, одно
какое-либо событие более ожидаемое , чем другое, и насколько.
• Проводит случайный эксперимент с помощью приспособления, производящего
случайности, и оценивает вероятность событий посредством относительной
частоты, рассуждает о различии между теоретическим (ожидаемым) результатом и
эмпирическим (экспериментальным) результатом.
• Создает приспособление, производящее случайности, для получения частного значения
относительной частоты.
•

Содержание
1.

Средства сбора данных: составление вопросника / анкеты и опрос респондентов
(без выбора представительской группы); случайный эксперимент,
приспособления (предметы) , создающие случайность – монета, урна, игральные
кости, рулетка.

2.

Количественные и качественные признаки упорядоченной совокупности
данных: относительная частота данных, средства представления данных:
круговая диаграмма, диаграмма относительной частоты

3.

Вероятность: обязательные и невозможные события, событие,
противоположное заданному событию; использование способов подсчета
вариантов для описания случайного эксперимента (напр., древообразная
диаграмма или другие схемы) ; вероятность событий, свойства вероятности;
связь и различие между относительной частотой и вероятностью.
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X класс

Мат. X
Направление :
Числа и действия

1. Различает
подсистемы
натуральных чисел
2. Связывает друг с
другом различные
позиционные
системы /
подмножества
натуральных чисел
3. Выполняет
действия над
натуральными
числами и оценивает
их результат
4. Использует разные
способы рассуждения
/ обоснования

Закономерности и
алгебра

6. Исследует
свойства функции
и использует их для
изучения отношения
между величинами
7. Использует
систему уравнений
и неравенств для
решения проблемы
посредством
моделирования
8. Использует
элементы дискретной
математики для
моделирования и
анализа проблемы

5. Решает проблемы,
вытекающие из
практической
деятельности

Геометрия и
восприятие
пространства

9. Владеет и
использует способы
представления
геометрических
фигур и
формулирования
утверждений
10. Находит размеры
объекта и расстояние
между объектами
11. Обосновывает
правомерность
геометрических
утверждений
12. Исследует
геометрические
преобразования
фигур на плоскости
и использует их
при решении
геометрических
проблем

Анализ данных,
вероятность и
статистика

13. Находит качес
твенные и количес
твенные данные
для решения
поставленной
задачи
14. Упорядочивает
и представляет
качественные и
количественные
данные в удобной
для решения
поставленной
задачи форме
15. Описывает слу
чайность, исполь
зуя вероятностные
модели
16. Использует
статистические
и вероятностные
понятия /
точки зрения в
повседневных
обстоятельствах

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Числа и действия
Мат. X. 1.

Различает подсистемы натуральных чисел

Результат достигнут, если ученик:
•

Различает рациональные и иррациональные числа как периодические и
непериодические дроби; обосновывает иррациональность / рациональность числа и /
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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или демонстрирует иррациональность / рациональность, используя модель; используя
модель, демонстрирует последовательное приближение иррационального числа
рациональным числам .
• Округляет натуральное число с заданной точностью; отличает сокращенную запись
бесконечной периодической десятичной дроби от округления.
• Для двух данных натуральных чисел называет помещенное между ними рациональное
число (напр., называет рациональное число, помещенное между 0.6 (5) и 0. 66 ).
• Интерпретирует и / или демонстрирует запись натурального числа в десятичной
позиционной системе, используя модель (напр., осуществляет приближение
положительного натурального числа меньше 1-го [0, 1] последовательным
членением отрезка)
Мат. X. 2. Связывает друг с другом различные позиционные системы /
подмножества натуральных чисел
Результат достигнут, если ученик:
Сравнивает между собой разные позиционные системы; рассуждает о преимуществе
каждой из них при записи чисел (напр., десятичная позиционная система,
римская, египетская – в которых для записи степеней десяти существовали
соответствующие названия / иероглифы).
• Связывает друг с другом подмножества натуральных чисел, используя язык теории
множеств (подмножество, пересечение множеств, объединение, разность, добавление
членов множества; выражение этих отношений различными способами, в том числе
посредством диаграмм).
• Выражает натуральные числа в различной форме (напр., периодическую десятичную
дробь записывает в виде обыкновенной дроби); сравнивает и располагает натуральные
числа, записанные в различной форме (десятичная дробь, обыкновеная дробь; часть
и процент одного и того же целого; стандартная форма числа, десятичная и
двоичная позиционная система, степень числа и иррациональное выражение).
•

Мат. X. 3. Выполняет действия над натуральными числами и оценивает их
результат
Результат достигнут, если ученик:
Упрощает выражение, содержащее действия ( в том числе модуль) над натуральными
числами, используя свойства и последовательность действий, а также связь между
ними.
• Интерпретирует степень, содержащую дробный показатель, и демонстрирует ее
свойства; сравнивает и располагает степени с одним и тем же основанием.
• С учетом контекста задачи выбирает, что более целесообразно – оценивать результат
действия или находить его точное значение; использует оценку для проверки
адекватности результата вычислений, выполненных над натуральными числами.
• В одном выражении, содержащем арифметическое действие, округляет члены
(натуральные числа) и находит приблизительное значение результата действий;
рассуждает о различии, вызванном округлением.
•
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•

Приводит примеры «очень больших» и «очень малых» в относительном смысле
величин (напр., световой год, масса электрона).

Результат достигнут, если ученик:
Обосновывает простое положение о свойствах чисел или числовых закономерностях; в
соответствующем случае отрицает гипотезу с помощью контрпримеров (напр, истинное
или ложное: произведение любых двух нечетных числе есть число нечетное; разность
любого четного и нечетного числа есть число четное и т.д.).
• В образцах рассуждений определяет дедукцию, обобщение и аналогию; использует их
для установления зависимости между целыми числами (напр., какое число стоит в
разряде единиц числа 23455? ? ) .
• При решении задачи использует некоторые способы выражения зависимости между
числовыми множествами (напр., диаграммы Вэна).
• Использует метод «допущения противоположного» для доказательства простых
утверждений, касающих чисел.
•

Мат. X. 5. Решает проблемы, вытекающие из практической деятельности
Результат достигнут, если ученик:
Выполняет вычисления и сравнивает начисление процентов по простой процентной
ставке и сложной процентной ставке, различное снижение цен, обложение налогом;
рассуждает о различиях между ними.
• Рассуждает о проблемах этического / социального характера, встающих в связи
с использованием технологий (пример презентации: различная информация в
Интернете; права и обязанности потребителя информационных технологий /
программного обеспечения, права и обязаности обслуживающей стороны).
• Рассуждает о практической стороне теории информации и теории чисел, их роли
/ влиянии в старом / новом обществе (пример групповой работы: кодирование /
декодирование каким –либо способом; пример презентации: золотое сечение в
архитектруе и искусстве; последовательность Фибоначчи и моделирование /
симуляция естественных процессов ; примеры шифрования путем перестановки
букв алфавита – шифр Юлия Цезаря: алфавит со сдвигом в 5 букв; напр., немецкая
шифровальная машина времен Второй мировой войны «Энигма»).
• Использует связь между единицами измерения угла при решении задач, связанных с
поворотом по кругу или с перемещением в результате вращения (задачи, связанные
с осью).
•

Примечание: 2-ой и 3-ий индикатор являются обязательными
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Мат. X. 4. Использует разные способы рассуждения / обоснования

Содержание

МАТЕМАТИКА

1. Подмножества натуральных чисел (рациональные и иррациональные
множества; приближение иррациональных чисел последовательностью
рациональных чисел).
2. Числовые системы, отличающиеся от десятичной: практические примеры
записи чисел в числовой системе, отличающейся от десятичной (напр.,
в двоичной системе); связи между разными позиционными системами
(напр., представление данного в десятичной позиционной системе числа в
двоичной системе и наоборот).
3. Запись числа, данного в десятичной системе, в стандартной форме; запись
числа, данного в стандартной фоме, в десятичной позиционной системе.
4. Сравнение / расположение чисел, записанных в разном виде.
5. Арифметические действия над натуральными числами.
6. Округление натуральных чисел и оценка результата арифметических
действий.
7. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
8. Элементы арифметики остатков (в виде ознакомления, «арифметика
последней цифры») .
9. Единицы измерения: радиальный размер угла.

Направление: Закономерности и алгебра
Мат. X. 6. Исследует свойства функции и использует их для изучения
отношения между величинами
Результат достигнут, если ученик:
•

Для функции, описывающей отношение между величинами (в том числе и в реальных
обстоятельствах), называет тип фунции (линейная, содержащая модуль, квадратная

k
f ( x ) = ) , независимо от способа выражения этой функции.
x
• Для функции, описывающей отношение между величинами (в том числе и в реальных
обстоятельствах), находит нули функции, максимум / минимум функций, рост и
убывание функций, интервал постоянства знака функций; интерпретирует эти данные
в контексте реальных обстоятельств.
• Изменяет параметры функции и интерпретирует результат этого изменения в контексте
того процесса, который описывается этой функцией (напр., в функции, описывающей

зависимость расстояния от времени, - S (t ) = v ⋅ t + S0 определяет, какое влияние
оказывает изменение скорости на пройденное расстояние? )
• Сравнивает две функции, которые отражают реальный процесс (находит то множество,
где одна функция больше / меньше второй функции , равна второй функции) и
интерпретирует результат сравнения в отношении к контексту.
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Мат. X. 7.

Использует систему уравнений и неравенств для решения
проблемы посредством моделирования

Для решения текстовой задачи составляет и решает систему уравнений с двумя
неизвестными; интерпретирует результат решения с учетом контекста задачи.
• Выбирает и использует способ решения системы уравнений / неравенств (напр.,
подстановка, сложение) ; графически выражает результат и осуществляет
множественную интерпретацию решения.
• Посредством линейного неравенства и / или системы, содержащей два линейных
неравенства выражает заданные в условии задачи ограничения (напр., На рекламную
кампанию фирма должна потратить не более 2000 лари. Они запланировали
напечатать не более 10 рекламных объявлений. Стоимость рекламных объявлений
в дни отдыха 20 лари, а в остальные дни недели – 10 лари).
•

Мат. X. 8.

Использует элементы дискретной математики для моделирования и
анализа проблемы

Результат достигнут, если ученик:
•

Использует древообразную диаграмму и / или графы для подсчета вариантов ,
составления плана / расписания, решения дискретных задач оптимизации (без
алгорифмов) (напр., нахождения кратчайшего расстояния между двумя
объектами).

•

При выражении последовательности использует рекуррентное правило ( в том числе
при описании реальных процессов дискретными моделями, напр., ежегодный
процентный прирост численности населения); распространяет последовательность,
используя рекуррентное правило.

•

Адекватно использует термины и понятия теории множеств (напр., область
определения функции и множество значений), а также операции на конечные
множества (пересечение , объединение, разность, добавление элемента множества) , в
том числе и при моделировании и / или описании реальных обстоятельств.

Содержание
k
функции.
x
2. Понятие множества; операции над конечными множествами: пересечение,
объединение, добавление элемента множества; диаграммы Вэна.
1.

Линейные, содержащие модуль, квадратные и f ( x ) =

3.

Область определения функции и множество значений.

4.

Интервалы роста / убывания функций, постоянства знака функций.

5.

Нули и точки максимума / минимума функции и соответствующие значения.
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Результат достигнут, если ученик:

МАТЕМАТИКА

6.

Такие системы уравнений с двумя неизвестными, в которых одно уравнение
является линейным, а степень другого не превышает двух.

7.

Система линейных неравенств с двумя неизвестными.

8.

Графы (нестрого - как соединенные линиями точки на плоскости), их некоторые
виды и свойства в виде ознакомления: ориентированные / неориентированные,
циклы, пути,соединяющие две вершины).

9.

Рекуррентное правило составления числовой последовательности.

Направление: Геометрия и восприятие пространства

Мат. X. 9.

Владеет и использует способы представления геометрических фигур
и формулирования утверждений

Результат достигнут, если ученик:
Описывает геометрические объекты и их графические выражения, используя
соответствующую терминологию.
• Использует математические символы при передаче геометрических утверждений и
фактов; правильно использует термины: «все», «ни один», « некоторый», «всякий»,
«любой», «существует» и «каждый».
• При рассуждении – обосновании использует предложение / утверждения, обратное,
противоположное и противоположное обратному данному условному предложению /
утверждению.
•

Мат. X.10. Находит размеры объекта и расстояние между объектами
Результат достигнут, если ученик:
Для установления размера объектов и расстояния между объектами ( в том числе и в
реальных обстоятельствах) использует подобие фигур (многоугольников, окружностей
и круга) и / или зависимость между размерами элементов фигур (напр., измерение
высоты того предмета, основание которого недоступно, вычисление расстояния
до недоступной точки).
• Находит площадь плоской фигуры и использует ее для решения некоторых проблем
оптимизации (в том числе и в реальных обстоятельствах).
• Использует координаты для установления размеров геометрических фигур на
плоскости.
•
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Мат. X.11.

Обосновывает правомерность геометрических утверждений

Результат достигнут, если ученик:

Мат. X. 12. Исследует преобразования фигур на плоскости и использует их при
решении геометрических проблем
Результат достигнут, если ученик:
Производит геометрические преобразования на плоскости и в простых случаях
использует их для установления равенства фигур.
• Использует координаты при выполнении и изображении геометрических
преобразований (параллельный перенос, осевая / центровая симметрия).
• Рассуждает и делает вывод о композиции геометрических преобразований одного и
того же типа (параллельный перенос, поворот вокруг одного и того же центра, осевые
симметрии по отношению к параллельным вертикалям, гомотетии, имеющие общий
центр).
• По свойствам фигуры и / или геометрических преобразований рассуждает о
возможности покрытия плоскости данными фигурами ; в соответствующем случае
демонстрирует покрытие плоскости.
•

Содержание
1.

Подобие фигур и признаки подобия.

2.

Формула расстояния между двумя точками в координатах.

3.

Геометрические преобразования на плоскости: осевая симметрия, поворот,
гомотетия, параллельный перенос; композиции параллельного переноса.

4.

Многогранники и их признаки.

Направление: Анализ данных, вероятность и статистика
Мат. X.13.

Находит качественные и количественные данные для решения
поставленной задачи

Результат достигнут, если ученик:
•

Использует способы сбора данных (наблюдение, измерение, опрос указанной группы
респондентов по готовой анкете / вопроснику).
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В образце дедуктивного и индуктивного рассуждения восстанавливает пропущенную
ступень / ступени.
• Использует алгебраические преобразования, свойства равенства и неравенства для
обоснования геометрических утверждений.
• Использует координаты для установления и обоснования свойств геометрических
объектов.
•

Проводит статистический эксперимент ( в том числе и случайный) и собирает данные.
• Исследует и использует различные исторические и современные источники (напр.,
информационный справочник, Интернет, каталог и другие) .
МАТЕМАТИКА

•

Мат. X.14.

Упорядочивает и представляет качественные и количественные
данные в удобной для решения поставленной задачи форме

Результат достигнут, если ученик:
Выбирает соответствующую графическую форму для представления качественных и
количественных (несгруппированных) данных, обосновывает свой выбор и создает
таблицу / диграмму .
• Строит различные диаграммы для одних и тех же качественных и количественных
данных и рассуждает о том, насколько важные аспекты данных представляет каждая из
них и каким преимуществом обладает каждая диаграмма .
• Группирует / располагает данные, рассуждает о принципе группирования /
расположения.
•

Мат. X.15.

Описывает случайность, используя вероятностные модели

Результат достигнут, если ученик:
Описывает пространство элементарных событий случайного эксперимента,
подсчитывает вероятности событий , используя способы подсчета вариантов (напр.,
посредством древообразной диаграммы).
• Проводит эсперимент посредством каких-либо предметов, производящих случайности,
оценивает вероятность событий на основе экспериментальных данных (посредством
относительной частоты), рассуждает о различиях между теоретическим (ожидаемым)
результатом и эмпирическим (экспериментальным) результатом.
• Для данного конечного вероятного пространства описывает приспособления,
производящие случайность, вероятностную модель которых представляет это
пространство, обосновывает дизайн этого приспособления.
•

Мат. X.16.

Использует статистические и вероятностные понятия / точки зрения в
повседневных обстоятельствах

Результат достигнут, если ученик:
Рассматривает те статистические обстоятельства, опыт оперирования с которыми
у него есть (напр., перепись населения, выборы, опрос общественного мнения),
использует опубликованные факты / данные и рассуждает о данной проблеме ( напр., об
экологических вопросах).
• Рассуждает об использовании вероятностных моделей в страховании, социологических
исследованиях, демографии.
•
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•

Приводит примеры использования вероятностно-статистических моделей в
естественных науках и в медицине (напр., физика микро- и макро-частиц, генетика),
объясняет явления посредством действия механизма случайности.

1.

Источники данных и средства сбора данных в науке (естественные науки,
гуманитарные, социальные, технические науки), в производстве, управлении,
экономике, образовании, спорте, медицине, сфере обслуживания и сельском
хозяйстве: наблюдение, эксперимент, использование готовых вопросников.

2.

Классификация и организация данных: качественные и количественные
данные, разложение данных по методу возрастания / убывания или по
лексикографическому методу.

3.

Количественные и качественные признаки упорядоченного множества
данных: количество данных, позиция и последовательность в совокупности;
частота данных и относительная частота.

4.

Качественные и количественные средства представления данных (в том
числе и для сгруппированных данных): список, таблица, пиктограмма;
разновидности диаграмм (точечная, решетчатая, линейная, столбиковая,
круговая).

5.

Суммирующие числовые показатели для качественных и несгруппированых
количественных показателей : единицы измерения центральных тенденций
(средний, мода, медиана); единицы измерения разбросанности данных
(диапазон разброса, среднее квадратное отклонение ).

6.

Вероятность: случайный эксперимент, пространство элементарных исходов
(случай конечного пространства); приспособления (предметы), производящие
случайность (монета, игральные кости, рулетка, урна); вероятность исходов,
подсчет вероятностей с использованием способов подсчета вариантов.

7.

Связь между относительной частотой и вероятностью.
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Содержание

XI класс
МАТЕМАТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Мат. XI
Направление:
Закономерности и
алгебра

Геометрия и восприятие
пространства

1. Связывает друг с
другом позиционные
системы чисел / мно
жества натуральных
чисел

5. Использует функции
и их свойства при моде
лировании реальной
ситуации и для ее
изучения

2. Разными способами
выполняет действия
над натуральными
числами и оценивает
результат этих
действий

6. Использует гра
фические, алгебраи
ческие методы и /
или технологии для
изучения свойств
семейства функции /
функций

8. Выполняет операции
над векторами и исполь
зует векторы для реше
ния геометрических
и естественнонаучных
проблем

Числа и действия

3. Использует разные
способы рассуждения и
обоснования
4. Решает проблемы,
вытекающие из практи
ческой деятельности

7. Использует поня
тия и аппарат дискре
тной математики для
моделирования и
решения проблемы

9. Использует индук
тивные и дедуктивные
рассуждения и / или
алгебраическую технику
для доказательства гео
метрических положений
10. Характеризует гео
метрические преобра
зования и использует
их для решения геомет
рических проблем
11. Использует сече
ния и проекции прос
транственных фигур
для изучения простран
ственной фигуры

Анализ данных,
вероятность и
статистика
12. Находит
данные,
необходимые для
решения заданной
задачи
13. Представляет
данные для
решения
поставленной проб
лемы в удобной
форме и интер
претирует их
14. Описывает
случайность по
средством модели
вероятности
15. Анализирует
данные и форму
лирует выводы

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их
индикаторы
Направление: Числа и действия
Мат. XI. 1. Связывает друг с другом позиционные системы чисел / множества
натуральных чисел
Результат достигнут, если ученик:
Приводит примеры цифрового кодирования / технологий информации; связывает
между собой запись числа в разных позиционных системах (напр., число записанной в
двоичной позиционной системе, записывает в десятичной позиционной системе).
• Демонстрирует приближение иррационального числа последовательностью
рациональных чисел с контексте вычислений, связанных с практическими задачами
(напр., число Непера е)
• Производит интерпретацию бесконечно больших и бесконечно малых величин,
действий над ними и результатов этих действий.

•
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•   Рассуждает

о различии между рациональными и иррациональными числами при записи
их в позиционной системе.

Результат достигнут, если ученик:
Упрощает выражение, содержащее действия ( в том числе степень и логарифм ) над
натуральными числами, или находит его значение, используя свойства действий, их
последовательность и связь между ними.
• Находит результат арифметического действия с указанной точностью; рассуждает
об изменении результата или о точности погрешности, которая вызвана округлением
членов выражения.
• С учетом контекста задачи выбирает, что более целесообразно: оценка результата
действия, нахождение его точного или приблизительного значения.
• Использует различные способы оценивания для проверки адекватности результата
выполненных над натуральными числами вычислений ( в том числе корень и логарифм
в простых случаях)
•

Мат. XI.3 .

Использует разные способы рассуждения и обоснования

Результат достигнут, если ученик:
•

Использует метод допущения противоположного при решении задачи или
при доказательстве простых утверждений о числах (напр., путем допущения

противоположного доказывает, что 2 - иррациональное число)
• Формулирует и выражает частные / общие соотношения между высказываниями о
свойствах чисел или числовых закономерностях , использует способ выражения для
проверки / доказательства правомерности высказанного соображения
• На примере количественного рассуждения анализирует линию рассуждения и
заключительную часть, отмечает его сильные и слабые стороны (напр., Из числа
данных документов, какое добавило бы в рассуждение больше убедительности /
какое больше всего поставило бы его под сомнение?)

Мат. XI. 4.

Решает проблемы, вытекающие из практической деятельности

Результат достигнут, если ученик:
Использует степень и логарифм числа, свойства степени логарифма для решения задач,
вытекающих из практической деятельности или различных областей науки (напр.,
энтропия в биологии и физике, радиоактивный распад и методы датирования) .
• Определяет и использует соответствующие единицы для описания скорости изменения
величины; устанавливает соотношение между различными единицами.
• Выполняет вычисления, связанные с зашифровкой информации, расшифровывает
и читает информацию, используя какой-либо известный ему алгорифм (напр.,
•
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Мат. XI. 2. Разными способами выполняет действия над натуральными
числами и оценивает результат этих действий

МАТЕМАТИКА

f ( x) = a ⋅ x + b (mod n) обратное преобразование преобразования, т.е.

использует алгорифм Эвклида для нахождения «ключа» расшифровки;
демонстрирует эту процедуру, используя калькулятор или компьютер )

Содержание
1.
Подсистемы натуральных чисел (множества рациональных и
иррациональных чисел).
2.
Различные позиционные системы и связи между ними.
3.
Сравнение / разложение чисел, представленных в разном виде.
4.
Алгебраические действия над натуральными числами.
5.
Округление натурального числа и оценка результата арифметического
действия, нахождение приблизительного значения арифметического действия.
6.
Степень числа и логарифм (с любым основанием).
7.
Элементы арифметики остатков .
8.
Бесконечно большие и бесконечно малые величины и действия над ними
(нестрого).
9.
Предел последовательности (нестрого) .
Направление: Закономерности и алгебра
Мат. XI. 5

Использует функции и их свойства при моделировании реальной
ситуации и для ее изучения

Результат достигнут, если ученик:
Использует функции (тригонометрическую, кусочно-линейную, ступенчатую, с
показателями, логарифмическую ) и их свойства для моделирования реальных
процессов.
• Интерпретирует нули функции, максимум / минимум функции в контексте тех реальных
процессов / обстоятельств, окоторые описываются этой функцией.
• Использует методы линейной оптимизации на плоскости в процессе поисков
максимума / минимума линейной функции в задачах , связанных с реальными
обстоятельствами (напр., задачах, связанных с эффективным использованием
ограниченных ресурсов).
•

Мат. XI. 6

Использует графические, алгебраические методы и / или
технологии для изучения свойств семейства функции / функций

Результат достигнут, если ученик:
Использует геометрические знаки графика функции ( симметриочность по
отношению к лингии, параллельной к оси координат, центровая симметричность
к исходной точке начала координат, симметричность по отношению к
параллельному переносу) для установления свойств функции.
• Использует подходящие графические, алгебраические методы или технологии
•
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(тригонометрические, кусочно-линейные, ступенчатые, с показателем,
логарифмические ) для установления таких свойств функции, как : возрастание /
убывание, постоянство признака, периодичность / период, корни, экстремумы ).
• Описывает, какое влияние оказывает изменение параметров функции на график
функции.
Мат. XI. 7 Использует понятия и аппарат дискретной математики для
моделирования и решения проблемы
Результат достигнут, если ученик:
Называет такие структуры (напр., последовательности, отражения, в том числе
и в реальных обстоятельствах), при описании которых возможно использование
рекуррентного правила; использует рекуррентное правило для описания такой
структуры.
• При доказательстве положения, в соответствующих случаях, использует
математическую индукцию (в том числе и для получения некоторых формул, связанных
с арифметической / геометрической прогрессией).
• Использует древообразную диаграмму или / и графы для подсчета вариантов,
составления плана / расписания, для решения дискретных задач оптимизации.
•

Содержание
1. Тригонометрическая, кусочно-линейная, ступенчатая, с показателем,
логарифмическая функции: область определения и множество значений, нули,
максимумы и минимумы; интервалы возрастания / убывания и постоянства
признака функции.
2. Периодичность и период функции.
3. Геометрические свойства графика функции.
4. Задачи линейного программирования на плоскости.
5. Математическая индукция и ее использование для получения формулы общего
члена числовой последовательности , заданной с использованием правила
рекурренции (напр., арифметическая / геометрическая прогрессия).
Направление: Геометрия и восприятие пространства
Мат. XI. 8

Выполняет операции над векторами и использует векторы для
решения геометрических и естественнонаучных проблем

Результат достигнут, если ученик:
Осуществляет геометрическую и физическую интерпретацию длины и направления
вектора, операций над векторами (сложение векторов, умножение вектора на скаляр) их
свойств.
• Использует векторы для доказательства геометрических утверждений и определения
размеров на плоскости.
• Использует координаты при изображении векторов и операций над векторами.
•
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Мат. XI. 9

Использует дедуктивные / индуктивные рассуждения и / или
алгебраическую технику для доказательства геометрических
утверждений

Результат достигнут, если ученик:
Находит логические связи (напр., «вытекает» ) между данными геометрическими
утверждениями; использует дедуктивное и индуктивное рассуждение.
• Обобщает отдельные геометрические утверждения; формулирует гипотезу и
обосновывает / отрицает её (в том числе используя математическую индукцию; напр.,
формула Эйлера на плоскости и в пространстве ).
• Использует алгебраические преобразования для доказательства геометрических
положений.
•

Мат. XI. 10

Характеризует геометрические преобразования и использует их для
решения геометрических проблем

Результат достигнут, если ученик:
Называет те характеристики геометрической фигуры, которые не изменяются при
заданном геометрическом преобразовании (инварианты преобразования).
• Используя разные данные о фигурах (напр., размеры фигур, координаты вершин
фигур, аглебраическое соотношение между элементами фигуры), обосновывает
или отрицает эквивалентность двух геометрических фигур по отношению к данному
преобразованию или типу преобразования.
• Геометрическое преобразование фигуры (в случае поворота – только на угол кратный
π/2) на плоскости изображает посредством системы координат Декарта.
• Называет возможный тип данного геометрического преобразования в координатах
(параллельный перенос, центровая симметрия по отношению к вершине, осевая
симметрия по отношению к оси координат).
•

Мат. XI. 11 Использует сечения и проекции пространственных фигур для
изучения пространственной фигуры
Результат достигнут, если ученик:
Рассуждает о возможной форме сечения пространственной фигуры и строит указанное
сечение пространственной фигуры.
• Находит проекцию фигуры при указанном параллельном проецировании.
• Рассуждает о возможной форме пространственной фигуры в зависимости от их сечения
/ сечений .
• Рассуждает о возможной форме по ее отображению при параллельной проекции.
•
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Содержание
Отношения в пространстве между линиями, линией и плоскостью, между
плоскостями.

2.

Векторы и операции над ними (сложение, умножение на скаляр, скалярное /
векторное произведение).

3.

Изображение в координатах векторов и векторных операций.

4.

Геометрические преобразования на плоскости: перемещения и преобразования
подобия.

5.

Инварианты фигур (многоугольника, круга) по отношению к геометрическим
преобразованиям.

6.

Сечения и проекции геометрических фигур.

Направление: Анализ данных, вероятность и статистика
Мат. XI. 12

Находит данные, необходимые для решения заданной задачи

Результат достигнут, если ученик:
Выбирает и использует подходящий способ сбора данных (наблюдение, измерение,
опрос указанный группы респондентов с помощью анкет / вопросника, нахождение
данных из различных источников данных), обосновывает свой выбор.
• Определяет респондентов, находит подходящую форму для постановки вопроса
(открытые вопросы, закрытые вопросы, отметка на шкале, отметка в клеточке), создает
простые вопросники и использует их для сбора данных.
• Представляет план подходящего эксперимента для изучения вопроса, проводит
эксперимент и собирает данные.
•

Мат. XI. 13

Представляет данные для решения поставленной проблемы в
удобной форме и интерпретирует их

Результат достигнут, если ученик:
• Выбирает подходящую графическую форму представления данных, обосновывает свой
выбор, строит и объясняет таблицы / диаграммы (в том числе для данных, сгруппированных
по классам интервалов данных).
• Составляет распределение частот, представляет их в графической форме и описывает
ее по симметричности, количеству мод, развернутости или другим признакам.
• Представленные в одной графической форме данные представляет в иной графической
форме и выделяет удобные и неудобные стороны каждой формы.
• Определяет ошибочные интерпретации диаграммы или некорректно построенную /
оформленную диаграмму, объясняет и исправляет погрешность.
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1.

Мат. XI. 14 Описывает случайность посредством модели вероятности

МАТЕМАТИКА

Результат достигнут, если ученик:
Описывает пространство элементарных событий случайного эксперимента , вычисляет
вероятности независимых событий (в том числе с использованием формул вероятности
суммы).
• Исчисляет вероятности сложных событий, используя комбинаторный анализ.
• Для проведения случайного эксперимента заменяет одно приспособление другим,
эквивалентными ему приспособлениями и обосновывает свой выбор.
•

Мат. XI. 15 Анализирует данные и формулирует выводы
Результат достигнут, если ученик:
Вычисляет и использует суммирующие числовые показатели для характеристики
/ сравнения совокупности несгруппированных данных и оценки предположений /
аргументов.
• Определяет модальный класс и оценивает средний, медиану и диапазон для
совокупности сгруппированных данных, учитывает их при принятии решения в
реальных обстоятельствах.
• На основании данных высказывает предположение об ожидаемости исхода (напр., в
зависимости от частоты) и обосновывает закономерности предположения.
•

Содержание

264

1.

Средства сбора данных: составление вопросника / анкеты и опрос респондентов
(без выбора представительской группы).

2.

Классификация и организация данных : группировка количественных данных
в классы интервалов предельного количества.

3.

Количественные и качественные признаки упорядоченной совокупности данных
: типичные и избранные (напр., экстремальные, редкие) данные; распределение
частот; накопленная чистота, накопленная относительная частота; показатель
позиции данных – ранг.

4.

Средства представления данных для качественных и количественных данных:
разновидности диаграмм ( диаграммы типа стебля с листьями, гистограмма,
полигон частот, огива, диаграмма накопленных относительных частот).

5.

Суммирующие количественные показатели для качественных и несгруппи
рованных количественных данных: измерители рассеянности данных
(стандартное отклонение).

6.

Вероятность: операции над событиями (объединение событий, пересечение
событий) , вычисление вероятности независимых событий с использованием
вероятности суммы и комбинаторного анализа; геометрическая вероятность на
отрезке и плоской фигуре.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

265
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

1. Значение естественнонаучного образования

Заострение внимания в процессе преподавания естествознания на развитии
настроений и отношении, умений и навыков, использовании исследований и знаний является
требованием как современной педагогической методики, так и классической грузинской
дидактики. Согласно Якову Гогебашвили, главная цель изучения природы – это «раскрыть в
учащемся сочувствие к природе, научить его любить, исследовать и изучать ее» («Бунебис
кари», предисловие к I���������
����������
изданию)

2. Цель и задачи преподавания естественных наук
Цель��
Цель���������������������������������������������������������������������������
преподавания��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
естественнонаучных�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
дисциплин���������������������������������
������������������������������������������
- ������������������������������
приобщить���������������������
учащегося�����������
��������������������
к���������
����������
основам�
��������
науки�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
развить�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
нем�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
исследовательские�������������������������������������������
������������������������������������������
умения������������������������������������
�����������������������������������
и����������������������������������
���������������������������������
навыки���������������������������
, �������������������������
что����������������������
���������������������
даст�����������������
����������������
ему�������������
������������
возможность�
познать���������������������������������������������������������������������
мир�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
, включиться�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
в���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
различные�����������������������������������������
��������������������������������������������������
сферы�����������������������������������
����������������������������������������
общественной����������������������
����������������������������������
жизни����������������
���������������������
, почувствовать�
��������������
свою���������������������������������������������������������������������
ответственность�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
перед самим собой, обществом и окружающей средой. ��
����������������������������������������������������
Задачи:
Знания:
• живой мир и жизненные процессы;
• физические и химические процессы, происходящие в мире;
• земля и окружающая среда;
• принцип��������������������������������������
устойчивого��������������������������
�������������������������������������
развития�����������������
�������������������������
окружающей������
����������������
среды.
�����
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Современный�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
общеобразовательный���������������������������������������������
��������������������������������������������
стандарт������������������������������������
подразумевает���������������������
����������������������������������
��������������������
оснащение�����������
����������
учащегося�
теми�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
знаниями����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
умениями������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
навыками�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
которые����������������������������������������
���������������������������������������
позволят�������������������������������
������������������������������
ему осознать быстрый прогресс
человечества, использовать достижения современной науки, стать полноценным членом
общества. Из пассивного получателя знаний учащийся должен сформироваться
в
активного познавателя, который сможет применить полученные знания как для достижения
профессиональных успехов, так и для пользы общества.
Для��������������������������������������������������������������������
того���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
чтобы���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
преподавание��������������������������������������������
��������������������������������������������������������
естественнонаучных
�������������������������������������������
предметов удовлетворяло
указанным критериям, необходимо, чтобы у учащегося:
• появился интерес к исследованию окружающего мира, открытию и познанию
нового;
• развились необходимые для естествознания элементарные исследовательские
навыки и умения их использовать в разных ситуациях;
• было осознанное понимание единства происходящих в окружающем мире
процессов;
• сформировались умения и навыки заботливого отношения к окружающей среде;
• выработалась способность самостоятельного, критического мышления и
коммуникации;
• развилась способность самооценки и самоконтроля, умение ценить и разделять
чужое мнение, определять свое место в обществе;
• предоставлена возможность приобщиться к здоровому и безопасному образу
жизни
• должна быть осознана роль науки и необходимость сотрудничества людей для
прогресса человечества
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Умения и навыки:
• наблюдение, описание
• учет
• классификация
• измерение/ использование величин
• коммуникация
• предсказание �������������������������
/ высказывание�����������
�����������������������
гипотезы�� �
����������
• планирование
• интерпретация данных
• проведение опыта
• создание и использование модели
Отношение:
• интерес����������������������������������
к��������������������������������
���������������������������������
естественнонаучным�������������
�������������������������������
дисциплинам;
������������
• осмысление���������������������������
значения������������������
��������������������������
естественных�����
�����������������
наук;
����
• интерес����������������������������������������
к��������������������������������������
���������������������������������������
научным������������������������������
�������������������������������������
исследованиям����������������
�����������������������������
и��������������
���������������
новым знаниям;
�������������
• желание сотрудничества;
• забота об окружающей среде и чувство ответственности за нее;
• осмы�������������������������������������������������������
с������������������������������������������������������
ление�������������������������������������������������
необходимости�����������������������������������
������������������������������������������������
ведения безопасного���������������
����������������������������������
образа��������
��������������
жизни.�
�������

3. Описание ступеней
Начальная ступень (I – VI классы)
На начальной ступени учащийся начинает самостоятельно ориентироваться в
окружающей среде и у него появляется желание ее исследовать.
На этой ступени обучения должна быть заложена основа для перехода учащегося
от пассивного восприятия окружающего мира к активному познанию, формированию
творческого мышления и правильного отношения к окружающему миру;
познание биомногообразия, материи, энергии и физических сил. Учащийся должен
уметь использовать полученные знания и приобретенный опыт в повседневной жизни.
На начальной ступени у учащего развиваются специфические умения и навыки,
приоритетными среди которых являются:
• наблюдения над окружающей средой (используя как свои органы чувств, так и простые
приборы);
• определение природных явлений и описание простых процессов;
• сбор данных путем использования наблюдения, простого эксперимента, информационных
источников;
• постановка вопросов вокруг исследуемого вопроса;
• классификация объектов по их характеристикам;
• учет количественных показателей, их организация и представление посредством
различных способов презентации;
• забота об окружающей среде, соблюдение правил безопасности.
Базовая ступень (VII – IX классы)
На этом этапе обучения учащийся углубляет необходимые для познания окружающего
мира умения и навыки. Познавая основные физические и химические законы, учащийся
от внешнего описания явлений переходит к постижению их сути. Учащийся начинает
воспринимать мир эмпирическим путем, мыслить творчески, пытается определить место и
значение человека в мире.
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Средняя ступень (X – XII классы)
На последней ступени обучения происходит дальнейшее углубление естественнонаучного
образования, закладывается основа профессиональных знаний, чтобы выпускник средней
школы смог продолжить учебу, получить полноценное образование и интегрировать
в современное общество. На этой ступени учащемуся предоставляется возможность
приобщиться к особенностям работы в естественнонаучных областях, оценить значение
естественных наук и технологий для прогресса и осознать ту большую ответственность,
которая будет возложена на него как на исследователя и как на члена общества.
На этой ступени учащийся развивает специфические умения и навыки, приоритетными
среди которых являются:
• углубление способности к самостоятельному мышлению, чтобы учащийся смог
манипулировать собственными или чужими данными, заранее предсказывать результаты
новой или изменившейся ситуации, высказывать гипотезу, создавать экспериментальную
модель;
• создание, ведение и защита проекта перед широкой аудиторией.

4. Специфические умения и навыки и их развитие по ступеням
Усвоение любого предмета происходит гораздо более эффективно в том случае, когда
учащийся активно вовлечен в процесс исследования изучаемого вопроса и удовлетворяет
свою любознательность, не только усваивая готовый материал, но и путем поиска
информации, работой над наглядным материалом и включением в интерактивное обучение.
Поэтому в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин особое внимание
уделяется развитию специфических умений и навыков.
Естественные науки имеют не только описательный характер, они обязательно
предусматривают изучение жизненных процессов, физических и химических явлений путем
исследования. Для овладения естествознанием необходима выработка тех специфических
умений и навыков, которые связаны с исследованием окружающей среды.
Перечень этих умений и навыков и объяснение их содержания дается в таблице.
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На базовой ступени учащийся развивает специфические умения и навыки, приоритетными
среди которых являются:
• использование некоторых современных методов исследования;
• поиск и использование научной литературы;
• планирование и проведение эксперимента, сбор и обработка данных;
• критический анализ, формулировка выводов;
• презентация (создание графиков, диаграмм, моделей).

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Исследовательские умения и
навыки

Толкование

1. Наблюдение, описание

Определение характерных признаков объектов и явлений
посредством органов чувств и простейших приборов

2. Учет

Запись, зарисовка и под. результатов наблюдения

3. Классификация

Группировка объектов и явлений по их характерным
признакам

4. Измерение�����������������
/ использование�
��������������
величин

Количественное описание посредством использования
соответствующих единиц измерения
Определение пространственных и временных
взаимоотношений
Выявление переменных показателей

5. Коммуникация

Использование письменной и устной речи, графиков,
таблиц, диаграмм и других средств презентации (в том
числе и основанных на технологии)

6. Предсказание /
высказывание гипотезы

Высказывание предположения относительно ожидаемых
результатов

7. Планирование

Определение последовательности действий

8. Проведение опыта

9. Интерпретация данных

10. Создание и использование
модели

Выбор методики и собирание экспериментальных данных

Анализ, обобщение собственных данных или данных,
полученных другим

Моделирование явления

Вышеуказанные умения и навыки развиваются поэтапно на всех трех ступенях обучения
с учетом умственных и физических возможностей учащегося. Поэтапное развитие умений
представлено в следующей таблице:
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Исследовательские умения и навыки

Базовая ступень

Средняя ступень

• Ставит вопросы об объектах
и явлениях и ищет пути для
ответов на них

• Ставит
вопросы
об
объектах и явлениях с
целью их исследования

• Высказывает прове
ряемую гипотезу,
планирует эксперимент
для ее проверки

• Собирает данные путем
непосредственного наблю
дения или путем проведения
простого опыта

• Собирает данные путем
непосредственного наблю
дения, путем проведения
простого опыта и / или из
разных информационных
источников

• Использует приборы, соот
ветствующие возрасту, для
получения данных
• Использует простые
способы представления
данных/информации
(тексты, рисунки, карты,
таблицы)

• Использует приборы для
получения данных и/или
для улучшения процесса
наблюдения

• представляет данные мно
гообразными средствами
презентации (таблицы,
графики, математические
и физические модели)

• Делает выбор и
использует стратегии
поиска данных
• Выбирает и использует
приборы для
получения данных и/
или для улучшения
процесса наблюдения

• выбирает формы и
средства представления
данных и представляет
их перед широкой
аудиторией

5. Направления и их описание
Содержание школьного курса естествознания поделено на четыре направления.
Каждое из них демонстрирует, на что должно быть заострено внимание на той или иной
ступени обучения. Направления находятся в тесной связи друг с другом и служат познанию
единства мира.
На начальной ступени
предмет «Природоведение» условно делится на 4
направления:
1. Живой мир (элементы биологии)
2. Тела и явления (элементы физики и химии)
3. Земля и окружающий мир (элементы географии и астрономии)
4. Человек и окружающая среда (элементы гражданского воспитания)
Направления��������������������������������������������������������������������
«������������������������������������������������������������������
Человек�����������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
окружающая����������������������������������������������
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Начальная ступень

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

На базовой
1.
2.
3.

ступени предмет «Природоведение» делится на 3 направления:
Живой мир (основы биологии)
Физические явления (основы физики)
Химические явления (основы химии).

На средней ступени
предметы ,,Биология, ,,Химия, ,,Физика’’
следующих трех направлений:
1. Живой мир (биология)
2. Физические явления (физика)
3. Химические явления (химия)

изучаются��������
в�������
виде

Живой мир (начальная, базовая и средняя ступени)
На начальной ступени учащийся знакомится: с многообразием живой природы,
строением и особенностями жизни организмов, основными группами организмов и их
характерными признаками, основными жизненными потребностями, жизненными циклами.
Учащийся собирает информацию о тех внешних условиях, которые способствуют росту
и развитию организмов; знакомится с формой приспособления организмов к окружающей
среде. Учащийся осознает, что окружающая среда многообразна и динамична, она
состоит из тесно связанных друг с другом живых и неживых компонентов. Учащийся
познает окружающий мир путем наблюдения (используя простые приборы), описания и
классификации.
На базовой ступени учащийся знакомится: с общими принципами клеточной
организации жизни, обмена веществ и энергии, размножения, наследственности, развития
жизни; с физическими и химическими закономерностями жизнедеятельности человека (на
уровне систем органов), феноменом гомеостаза; компонентами экосистем, их взаимосвязью
и происходящими в экосистеме процессами.
Учащийся усваивает некоторые цитологические, генетические и физиологические
методы; овладевает планированием и проведением биологического эксперимента,
приучается критически анализировать данные.
Учащийся знакомится с историей некоторых открытий, сыгравших решающую роль
в развитии биологии и медицины.
На средней ступени учащийся знакомится с феноменом жизни на молекулярном уровне:
матричными реакциями, принципами выделения и регуляции генов, жизнедеятельностью
автотрофных и гетеротрофных клеток;
Учащийся знакомится с частными вопросами нормальной анатомии и физиологии
человека и некоторыми примерами нарушения гомеостаза.
Учащийся знакомится с современными методами исследования, создает проект
изучения конкретного биологического процесса, выполняет его и делает презентацию
результатов перед широкой аудиторией.
Учащийся знакомится со спецификой различных областей биологии, на конкретных
примерах осознает трудность научной работы, ответственность и самоотверженность
ученого.
Человек и окружающая среда (начальная ступень)
В рамках этого направления учащийся знакомится с взаимоотношениями человека и
окружающей среды, собирает информацию о том, как влияет окружающая среда на образ
жизни человека, и наоборот, как изменяется окружающий мир под воздействием человека;
знакомится с многообразием природных богатств, путями их рационального использования
и методами правильной утилизации бытовых отходов.
У учащихся формируется чувство личной и групповой ответственности, он активно
включается в деятельность по защите локальной среды.
272

Учащийся знакомится со здоровым и безопасным образом жизни.

Тела и явления (начальная ступень)
	�����������������������������������������������������������������������������
Цель�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
направления������������������������������������������������������������
- ��������������������������������������������������������
показать������������������������������������������������
�����������������������������������������������
учащемуся��������������������������������������
�������������������������������������
связь��������������������������������
�������������������������������
между��������������������������
�������������������������
существующими������������
�����������
вокруг�����
����
нас�
предметами����������������������������
или������������������������
���������������������������
природными�������������
�����������������������
явлениями���.	�
������������
Учащийся наблюдает, исследует и задает вопросы о вещественном мире и
происходящих в нем явлениях, овладевает навыками групповой работы, учится собирать
информацию и старается ответить на поставленные вопросы.
Проводя простые эксперименты, учащийся приучается работать с приборами,
правильно, в соответствии с назначением использовать их и соблюдать правила
безопасности.
На начальной ступени передача результатов наблюдения проводится сначала в виде рисунков
и простых схем, а позднее - посредством таблиц.
Учащийся изучает: простые формы движения и причины, их вызывающие, равновесие
тел, основные формы и источники энергии, основные свойства материалов и веществ. На
основе полученных знаний он устанавливает связь между результатами исследования и
научными мнениями, готовит простые модели и демонстрирует их. На основе накопленных
к концу года знаний и выработанных умений и навыков учащийся пытается установить
причинно-следственные связи между этими явлениями, что углубляет его интерес к
исследованию мира.
Физические явления �(базовая и средняя ступень)
На базовой ступени учащийся знакомится с универсальными законами мира,
развитием научных идей и пытается объяснять явления путем использования разнообразных
моделей;
подросток изучает результаты действия существующих в природе сил, тепловые
и электромагнитные явления, описывает их качественно и количественно, знакомится с
примерами их использования в повседневной жизни;
планирует эксперимент, проводит его самостоятельно или вместе с одноклассниками,
учится правильно формулировать результаты и передает свои соображения посредством
графиков и таблиц;
разделяет мнения других и оценивает их;
собирает информацию о научных исследованиях и осмысливает их значение для
современной жизни.
На средней ступени учащийся углубляет знания, полученные на базовой ступени,
изучает и оценивает значение достижений современной физики, положительное и
отрицательное влияние развития естественных наук на окружающую среду, приобретает
умения и навыки исследовательской работы, у учащегося формируется прочная основа
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Земля и окружающий мир (начальная ступень)
Учащийся знакомится с взглядами о Земле, Солнечной системе и динамической
природе мира. Ему предоставляется возможность развить правильные представления о
времени и пространстве. Учащийся изучает происходящие в природе циклические процессы,
необходимые для существования жизни на Земле ресурсы, исследует пути и средства их
использования.
Для овладения методами познания окружающей среды предусмотрены практические
работы, в том числе, непосредственное наблюдение и учебные опыты, ознакомление с
простыми приборами и проведение измерительно-вычислительных работ, ориентация на
месте, использование карт, моделирование объектов и процессов и др.
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для будущей деятельности. В конце этой ступени учащийся самостоятельно планирует и
проводит простой эксперимент, высказывает и проверяет гипотезу;
из разных источников подросток находит информацию о научных исследованиях,
сравнивает их с результатами собственного исследования, выбирает форму и способы
представления данных и делает презентацию перед широкой аудиторией.
Химические явления (базовая и средняя ступени)
Основная цель преподавания этого направления на базовой ступени: учащиеся
должны вникнуть в суть основных законов химии, разобраться в атомно-молекулярном
учении, уметь давать качественную и количественную характеристику химических реакций,
ознакомиться с периодической системой химических элементов, историей ее создания,
иметь представление о химических связях, органических и неорганических соединениях и
их практическом применении.
На этой ступени учащиеся должны овладеть обязательными умениями и навыками
исследования и коммуникации. Учащиеся должны уметь практически использовать
изученные теоретические вопросы: самостоятельно проводить эксперимент, собирать,
анализировать данные и делать соответствующие выводы. Они должны уметь представлять
свои данные и выводы перед аудиторией, используя различные средства. У учащихся
постепенно должно быть выработано умение мыслить критически.
На средней ступени учащийся на основе полученной на базовой ступени информации
и приобретенного опыта углубляет свои знания о закономерностях протекания химических
реакций. Этого результата он достигает на основе планирования и проведения опытов. На
основе изучения строения атома, природы химических связей и периодического закона
учащийся определяет особенности элементов и их соединений. У учащегося создается
полноценное представление о термохимических и электрохимических процессах. Он
знакомится с основами химического производства, описывает технологические схемы на
основе химических свойств соединений. С помощью преподавателя учащийся исследует
проблемы защиты окружающей среды, связанные с химическим производством. На этой
ступени учащийся знакомится с историей творчества выдающихся ученых- химиков.

6. Организация преподавания естественнонаучных предметов по ступеням
На начальной ступени изучается интегрированный предмет «Природоведение»,
который объединяет знания из области географии, астрономии, биологии, физики, химии и
гражданского воспитания.
Естественнонаучные дисциплины способствуют формированию у учащихся
адекватного восприятия мира, а гражданское образования развивает в учащихся позитивное
отношение к окружающей среде и чувство ответственности за нее.
На базовой ступени предмет “Природоведение” изучается по двум альтернативным
схемам:
А. _ интегрированный�����������������������������������
курс������������������������������
����������������������������������
основ������������������������
�����������������������������
биологии���������������
�����������������������
, �������������
физики�������
, �����
химии.
Б. _ триместровый���������������������������������������������������������������
курс����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
: ��������������������������������������������������������
в�������������������������������������������������������
одном�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
триместре���������������������������������������
������������������������������������������������
- ������������������������������������
одна��������������������������������
дисциплина
�������������������������������
-�������������������
биология����������
������������������
, физика��
��������,
химия���. �
На средней ступени изучаются������������
предметы���: � “Биология”, “Физика”, “Химия”.
�����������
В��������������������������������������������������������������������������������
десятом������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
классе�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
эти�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
предметы����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
изучаются������������������������������������������
���������������������������������������������������
по���������������������������������������
�����������������������������������������
триместровому�������������������������
��������������������������������������
принципу����������������
������������������������
(��������������
один����������
триместр�
���������
- �����������������
одна�������������
дисциплина��
������������
)�.
В XI и XII классах “Биология”, “Физика”, “Химия” входят в группу предметов
по выбору и изучаются в виде годичного интенсивного курса.
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Начальная ступень

природоведение

интегрированный курс

Базовая ступень          (VII-IX �������
классы�)
природоведение

интегрированный или интенсивный триместровый курс

Средняя ступень

(X класс)
биология – химия – физика
интенсивный триместровый курс

(XI/XII классы)
предметы по выбору
биология

химия

физика

годичный интенсивный курс

7. Структура учебного плана
В предметной программе «Природоведения» описаны те обязательные требования,
которым должен удовлетворять каждый учащийся по окончании каждого класса. Эти
требования, по направлениям, сформулированы в виде результатов и индикаторов.
Результаты показывают, что должен уметь делать учащийся по окончании данного
этапа (класса).
Индикаторы это положение о демонстрации тех знаний, умений и навыков,
которые сформулированы в соответствующем результате.
Основное назначение индикатора выявить, достигнут или нет результат. Индикаторы
ориентированы на умения и навыки и сформулированы на языке активности. Совокупность
индикаторов, связанных с результатом, покрывает результат, и в то же время каждый из них
выявляет результат под каким-нибудь углом зрения.
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Результаты сгруппированы по направлениям.
Кроме того, совокупность результатов, соответствующих каждой ступени, и их
индикаторов сопровождается содержанием рекомендательного характера, представляющего
собой перечень тех вопросов учебного материала, выполнение которых позволит достичь
сформулированных результатов в данном классе обучения.
Результаты�����������������������������������������������������������������������
стандарта�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
сопровождаются����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
индексами������������������������������������
���������������������������������������������
. Индекс����������������������������
����������������������������������
предоставляет��������������
���������������������������
информацию���
�������������о���
номере��������������������������������������
предмета�����������������������������
�������������������������������������
, ���������������������������
класса���������������������
и�������������������
��������������������
результата��������
������������������
. ������
Напр.:
Прир. III. 7.   _

Прир.  _  предмет
III.  _  класс
7.  _  номер результата.

Сокращения названий естественнонаучных предметов в индексах:
прир.   _  природоведение
хим.    _  химия
физ.   _  физика
биол. _  биология
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Прир. I.

Направление:

Живой мир
1. Учащийся
познает значение
органов чувств
для восприятия
окружающего мира
2. Учащийся
описывает самого
себя и окружающие
его живые объекты

Тела и явления
3. Учащийся
описывает
сходства и
различия,
существующие
между
объектами
(явлениями)

Земля и окружающий
мир
4. Учащийся
ориентируется на
территории школы
5. Учащийся
характеризует явления,
связанные со сменой дня
и ночи
6. Учащийся описывает
локальную среду
7. Учащийся
характеризует сезонные
явления

Человек и
окружающая среда
8. Учащийся
овладевает
элементарными пра
вилами личной ги
гиены и безопасного
поведения
9. У учащегося
формируется
отношение к своей
собственной среде

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Живой мир
Прир. I. 1.

Учащийся познает значение органов чувств для восприятия
окружающего мира

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

перечисляет ощущения человека и соединяет их с соответствующими органами
чувств, выражает эту связь пиктограммами;
с помощью органов чувств (одновременно двух) описывает характерные признаки
знакомых ему объектов (напр., лимон – желтый и кислый, снег – белый и холодный);
связывает некоторые характерные признаки объектов с соответствующим органом
чувств (красный _ глаз; кислый _язык, теплый _ кожа);
использует простые приборы (напр., лупу, стетоскоп) для усиления восприятия
окружающей среды посредством органов чувств;
различными средствами (напр., словами, рисунком, пантомимой) выражает
впечатления, полученные в результате собственных ощущений или наблюдений
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I класс

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Прир. I. 2. Учащийся описывает самого себя и окружающие его живые объекты
Результат достигнут, если ученик:
• описывает человека (самого себя) по наглядным внешним признакам;
• ставит вопросы и ищет ответы на них для описания многообразия животных и
растений;
• группирует живые объекты на растения и животных и описывает их
различительные признаки;
• объекты, данные на иллюстрациях или существующие в живой природе, относит к
живой или неживой природе (на простых наглядных примерах).
Направление: тела и явления
Прир. I.�����
3. Учащийся описывает сходства и различия между объектами
(явлениями)
Результат достигнут, если ученик:
• сравнивает и группирует объекты (по одному или двум признакам) в классной
комнате, дома, на природе, на иллюстрациях, рассуждает об их отличительных
признаках;
• наблюдает за движущимися и неподвижными телами в классной комнате, школьном
дворе, на улице и различает их;
• находит дома и в школе предметы сходного назначения и описывает их;
• на иллюстрациях определяет естественные тела (напр., дерево, камень) и
предметы, изготовленные человеком (напр., стол, кирпич).
Направление: Земля и окружающий мир
Прир. I.�����
4.

Учащийся ориентируется на территории школы

Результат достигнут, если ученик:
• фиксирует назначение и расположение (далеко – близко, наверху – внизу, справа
– слева, впереди – сзади, внутри – снаружи) предметов в учебной среде (напр., в
классной комнате, коридоре, на школьном дворе);
• находит в школе важные для него места (напр., классную комнату, спортивный зал,
туалет, буфет, кабинет врача, место, где он должен дожидаться взрослых);
• рисует учебную среду с соответствующими объектами (напр., здание школы, двор,
классная комната).
Прир. I. 5. Учащийся характеризует явления, связанные со сменой дня и ночи
Результат достигнут, если ученик:
• узнает небесные тела в природе или на иллюстрациях (солнце, луну, звезды) и
определяет время появления солнца;
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Прир. I.�����
6.

Учащийся описывает локальную среду

Результат достигнут, если ученик:
• собирает образцы имеющихся на поверхности земли камней, группирует их по
наглядным признакам (цвет, форма, размер, вес, прочность);
• изображает на рисунках локальную среду;
• наблюдает за дневным небом, описывает и зарисовывает существующие на нем
объекты (напр., облака, радуга).
Прир. I. 7.

Учащийся характеризует сезонные явления

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

сравнивает между собой сезоны, говорит об их отличительных признаках, делает
коллажи или зарисовки;
описывает изменения, которые происходят с растениями и животными в
зависимости от сезона (напр., листопад, цветение, изменение цвета меха);
приводит примеры деятельности человека и поведения животных в зависимости от
сезона (напр., пахота, посев, перелет птиц);
сортирует одежду по сезонам;
перечисляет важные для него праздники и связывает их со временем года.
Направление: Человек и окружающая среда

Прир. I������
. 8.

Учащийся овладевает элементарными правилами личной гигиены и
безопасного поведения

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

узнает и объясняет основные условные знаки, отражающие правила уличного
движения (не более трех противоположных пар), объясняет необходимость их
соблюдения;
говорит о правилах безопасного использования бытовых предметов;
говорит о собственном поведении при общении с животными и обращении с
растениями;
называет индивидуальные предметы гигиены (напр., расческа, зубная щетка,
полотенце) и говорит об их назначении.
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• последовательно перечисляет дни недели и различает их по существенным для него
признакам (напр., учебный день – выходной день);
• описывает собственную активность в соответствии со сменой дня и ночи и
связывает ее с конкретным временем (напр., 9 часов утра – начало школы, 6 часов
вечера – любимая телепередача);
• описывает поведение животных в соответствии со временем суток, рассказывает
интересную для него историю (напр., охота совы ночью) и делает зарисовки.
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Прир. I. 9. У учащегося формируется отношение к своей собственной среде
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

участвует в выработке элементарных правил поведения в учебной среде и
соблюдает их;
бережно обращается и ухаживает за личными вещами, вещами своих
одноклассников и школьным инвентарем;
различает чистую и загрязненную среду, словесно или посредством рисунков
выражает свое расположение по отношению к конкретной среде.
описывает собственные действия по сохранению чистоты окружающей среды
(напр., размещение бытовых отходов).
делится с одноклассниками своим отношением к любимым предметам, растениям и
животным и характеризует их по свойственным им признакам;
описывает и группирует места в соответствии с видами человеческой деятельности
(напр., место проживания, место работы, место отдыха, место развлечений, место
учебы).

Рекомендуемое содержание
Достижение результатов стандарта �������������������������������������������������
I �����������������������������������������������
класса возможно на основе данного содержания���:
Живые объекты
Человек (сам учащийся) и его строение
Многообразие растений: цвет, форма, размер; дерево, куст, трава;
фрукты, овощи
Многообразие животных: цвет; размер, виды движений,
домашние и дикие животные
Восприятие окружающей среды:
Органы чувств и ощущения: кожа – осязание, глаз – зрение, язык – вкус,
нос – обоняние, ухо – слух.
Приборы для наблюдения за окружающей средой: лупа, стетоскоп
Сравнение тел
Свойства тела: цвет, форма, размер, гладкость, прозрачность, запах, вкус
Движущиеся и неподвижные объекты
Естественные тела и тела, изготовленные человеком
Термины, указывающие направление:
далеко – близко, наверху – внизу, справа – слева, впереди – сзади
Небо и поверхность Земли
Солнце, луна, звезды, облако, радуга
Камни и земля
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Учебная среда
Правила поведения в классе
Объекты учебной среды: здание школы, классная комната, школьный двор, спортивный
зал, туалет, буфет, кабинет врача и другие
Школьный инвентарь
Личные вещи и предметы общего пользования
Сезонные изменения
Времена года
Природные явления
Изменения, происходящие в живой природе
Деятельность человека
Правила безопасного поведения
Основные условные знаки безопасного уличного движения: светофор, переход
Элементарные правила безопасного использования бытовых приборов:
электроприборы, газовая плита
Правила безопасного обращения с животными и растениями
Личная гигиена
Предметы личной гигиены: зубная щетка, расческа, полотенце
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День и ночь
Дни недели������������������
Смена дня и ночи

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

II класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Прир.II

Направление:

Живой мир

Тела и явления

1. Учащийся
описывает основные
внешние признаки
растений и
животных

3. Учащийся
описывает легко
наблюдаемые
действия

2. Учащийся
определяет и
описывает процесс
роста

4. Учащийся
различает и
описывает
естественные и
искусственные
источники
тепла и света

Земля и
окружающий мир
5. Учащийся
ориентируется в
знакомой местности
6. Учащийся
характеризует
Солнце, Землю и
Луну
7. Учащийся
узнает и различает
географические
объекты локальной
среды

Человек и
окружающая
среда
9. Учащийся
соблюдает
правила личной
гигиены и
безопасного
поведения
10. Учащийся
описывает
значение
растений и
животных для
человека

8. Учащийся
наблюдает,
характеризует
и описывает
компоненты погоды

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Живой мир
Прир. ��������������������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������������������
. 1. Учащийся описывает основные внешние признаки растений и животных
Результат достигнут, если ученик:
• на наглядном материале определяет основные внешние части организма, называет их
и высказывает мнение об их функции;
• на наглядном материале определяет сходные по функции части разных организмов (�напр.,�
нога/рыло/плавник – движение, нос/���������������������������
рыло ���������������������
��������������������������
/��������������������
хобот – обоняние);�� �
• собирает материал для наглядного представления многообразия основных частей
растений и животных организмов (напр., гербарий, иллюстрации из газет и журналов)
и делает коллаж;
• выполняет простые инструкции и из фрагментов создает изображения растений,
животных, человека.
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Прир.

II. 2. Учащийся определяет и описывает процесс роста

• задает вопросы и ищет ответы для выявления условий, обязательных для роста организма
(напр.����������������������
, ��������������������
пища, среда обитания)��;
• подыскивает материал для иллюстрации процесса роста (напр., уменьшение размера
одежды, фотографии, отражающие разный возраст, смена молочных зубов);
• сравнивает детенышей животных и взрослых особей по изменениям, происшедшим во
время роста (напр., изменения в росте, цвете, кожном покрытии).
Направление: Тела и явления
Прир. II. 3. Учащийся описывает легко наблюдаемые действия
Результат достигнут, если ученик:
• наблюдает и описывает движения, выполненные во время игры (скольжение, верчение,
раскачивание);
• наблюдает за движущимися предметами и сравнивает их по скорости движения�;
• из повседневной жизни приводит примеры движения разных объектов �(напр., человек,
животное, машина, корабль, самолет);
• внимательно рассматривает и называет части движущегося предмета, посредством
которых происходит его (объекта) перемещение  ��(напр., колеса, ноги, крылья);
• наблюдает и указывает на те факторы, которые оказывают влияние на начало движения
тела, само движение и прекращение движения (���������������������������������
напр., размер, форма, вес, форма
поверхности).
Прир. II. 4.

Учащийся различает и описывает естественные и искусственные
источники тепла и света

Результат достигнут, если ученик:
• наблюдает и характеризует особенности распространения света�;
• вместе с одноклассниками разрабатывает правила безопасного применения в повседневной
жизни источников тепла и света��;
• на иллюстрациях или в природе определяет естественные и искусственные источники
света�;
• рассуждает о роли света и тепла для него и непосредственно окружающей его среды.
Направление: Земля и окружающий мир�����������������������
Земля и окружающий мир
����������������������
Прир. ���������������������������������������������������
II�������������������������������������������������
. 5. Учащийся ориентируется в знакомой местности
Результат достигнут, если ученик:
• наблюдает и описывает дорогу от дома до школы; фиксирует имеющиеся на дорогах
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Результат достигнут, если ученик:
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важные для него искусственные и естественные ориентиры (объекты); данные
представляет в виде рисунка;
• называет знакомую окружающую среду (��������������������������������������������
напр.���������������������������������������
, собственное
�������������������������������������
местожительство, школу,
двор, парк) �����������������������������������������������������������������
и важные для него ориентиры; описывает маршруты до этих объектов;
• выполняет и сам раздает простые инструкции (не более 3-4- направлений) для
ориентирования на знакомой территории��(напр.,�����������������
территория школы) �
����������������
Прир. II. 6.

Учащийся характеризует Солнце, Землю и Луну

Результат достигнут, если ученик:
• описывает изменение положения Солнца в течение дня по отношению к одному и тому
же объекту (напр., окно комнаты);
•	в������������������������������������������������������������������������������������
солнечный��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
день���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
наблюдает�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
за��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
изменением���������������������������������������������
�������������������������������������������������������
тени����������������������������������������
��������������������������������������������
одного���������������������������������
���������������������������������������
и�������������������������������
��������������������������������
того��������������������������
������������������������������
же�����������������������
�������������������������
предмета��������������
����������������������
и�����������
������������
связывает�
����������
его���������������������������������������������������
с�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
определенным������������������������������������
������������������������������������������������
временем���������������������������
�����������������������������������
(�������������������������
утро���������������������
, ������������������
полдень�����������
, ���������
вечер����
);
• сравнивает������������������������������������������������
Солнце�����������������������������������������
�����������������������������������������������
и���������������������������������������
����������������������������������������
Луну по их свечению (яркость, тепло)�;
�������������������������������������
• использует��������������������������������
различный����������������������
�������������������������������
наглядный������������
���������������������
материал���
�����������(напр���������������������������������������
., карту�������������������������������
������������������������������������
, глобус�����������������������
�����������������������������
, сделанные������������
���������������������
из���������
�����������
космоса�
��������
фотоснимки��) ��������������������������������
для�����������������������������
характеристики��������������
����������������������������
формы��������
�������������
Земли��.�
�������
Прир���������������������������������������������������������������������������
. II. 7. ������������������������������������������������������������������
Учащийся����������������������������������������������������������
узнает���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
различает���������������������������������������
������������������������������������������������
географические������������������������
��������������������������������������
объекты����������������
�����������������������
локальной������
���������������
среды
�����
Результат достигнут, если ученик:
•
•

на глобусе или карте различает по цвету воду и сушу;
приводит������������������������
примеры����������������
�����������������������
объектов�������
���������������
воды��
������(напр����������������
., озеро��������
�������������
, река��
������) и�������
��������
суши��
������(напр����������������
., гора���������
�������������
, равнина) �
�������
и различает их;
•	с�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
помощью���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
преподавателя�������������������������������������������������
������������������������������������������������
исследует���������������������������������������
��������������������������������������
локальную�����������������������������
����������������������������
среду�����������������������
, ���������������������
адекватно������������
�����������
использует�
термины���������������������������������������������������������������������
, обозначающие�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
географические����������������������������������������
������������������������������������������������������
объекты,�������������������������������
���������������������������������������
и�����������������������������
������������������������������
создает���������������������
����������������������������
их������������������
��������������������
простые����������
�����������������
модели���
���������
(напр., лепит).

Прир. II. 8. Учащийся наблюдает, характеризует и описывает компоненты погоды
Результат достигнут, если ученик:
• перечисляет компоненты, определяющие погоду ���������������������������������������
(��������������������������������������
напр., осадки, ветер, тепло�����������
, холод����
���������
),
создает символику, обозначающую эти компоненты; составляет соответствующий
дневник;
• рассуждает������������������������������������������
о����������������������������������������
�����������������������������������������
погоде���������������������������������
���������������������������������������
, �������������������������������
характерной��������������������
для����������������
�������������������
каждого��������
���������������
сезона�;
�������
• выражает��������������������������������
свое���������������������������
�������������������������������
отношение�����������������
��������������������������
к���������������
����������������
разной��������
��������������
погоде;
�������
• ��������������������������������������������
последовательно�����������������������������
перечисляет�����������������
����������������������������
сезоны����������
����������������
и��������
���������
месяцы�;
�������
• наблюдает������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
за���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
поведением����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
живых����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
организмов�����������������������������������������
����������������������������������������
в���������������������������������������
��������������������������������������
связи���������������������������������
��������������������������������
с�������������������������������
������������������������������
изменением��������������������
�������������������
погоды�������������
, �����������
результаты�
наблюдений������������������������������
передает���������������������
�����������������������������
словами�������������
��������������������
и�����������
������������
рисунками�.
����������
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Направление: Человек и среда

Результат достигнут, если ученик:
• узнает возможную опасность; соответственно определяет тех лиц (напр., полицейский,
врач, сосед), к которым он должен обратиться за помощью в конкретной ситуации��;
• называет�������������������������������������������
места�������������������������������������
������������������������������������������
, �����������������������������������
где��������������������������������
он�����������������������������
�������������������������������
чувствует�������������������
����������������������������
себя��������������
������������������
защищенным���
�������������
 ���(напр�������������
., ����������
дом, школа);
• соблюдает��������������������������������������������������������������������������������������������
правила�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
личной����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
гигиены��������������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
высказывает�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
свое������������������������������������������������
собственное�����������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������
мнение����������������������������
���������������������������
о��������������������������
�������������������������
значении�����������������
соблюдения��������������
этих���������
�������������
правил��;
��������
• составляет�������������������������������������
режим�������������������������������
������������������������������������
текущего����������������������
������������������������������
дня������������������
���������������������
и���������������
����������������
соблюдает�����
��������������
его�;
����
• говорит����������������������������������������������������������������������������
о��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
значении�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
регулярных������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
физических�������������������������������������������
упражнений��������������������������������
������������������������������������������
, перед�������������������������
������������������������������
классом�����������������
������������������������
представляет����
����������������
те�
���
виды����������������������������������������������
упражнений�����������������������������������
���������������������������������������������
, ���������������������������������
которым��������������������������
сам����������������������
�������������������������
отдает���������������
���������������������
предпочтение��;
��������������
• составляет�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
таблицу�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
с���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
рисунками�����������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������
отражающими���������������������������������������
��������������������������������������
входящую������������������������������
�����������������������������
в����������������������������
���������������������������
его������������������������
�����������������������
рацион�����������������
����������������
растительную����
���
и�� �
животную пищу�� �
Прир. II. 10. Учащийся описывает значение растений и животных для человека
Результат достигнут, если ученик:
•

характеризует и группирует растения и животных по сферам, в которых их использует
человек (�напр., �����������������������������������������������
пища, одежда, транспорт, строительный материал);
����������������������������������������������
• рассказывает историю о том, как он ухаживает за любимым животным или
растением;�
•	в���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
семье���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
или�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
в���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
школе���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
ухаживает�����������������������������������������������
����������������������������������������������
за��������������������������������������������
�������������������������������������������
растениями���������������������������������
��������������������������������
и�������������������������������
/������������������������������
или���������������������������
��������������������������
животными�����������������
����������������
и���������������
��������������
делится�������
������
своим�
опытом�������������������
с�����������������
������������������
одноклассниками�;
����������������
• выражает���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
свое����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
отношение������������������������������������������������
�����������������������������������������������
к����������������������������������������������
���������������������������������������������
нанесенному����������������������������������
���������������������������������
живым����������������������������
���������������������������
организмам�����������������
����������������
вреду�����������
, ���������
приводит�
примеры�;
• исследует����������������������������������������������������������������������
локальную������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
среду������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, определяет������������������������������������������
����������������������������������������������������
примеры����������������������������������
�����������������������������������������
загрязнения����������������������
���������������������������������
человеком������������
���������������������
окружающей�
�����������
среды������������������������������������������������
и����������������������������������������������
�����������������������������������������������
их�������������������������������������������
���������������������������������������������
вредного����������������������������������
������������������������������������������
влияния��������������������������
���������������������������������
на�����������������������
�������������������������
растения��������������
����������������������
и������������
�������������
животных���. �
�����������
Рекомендуе��������������
м�������������
ое содержание
Достижение�������������������������������������������������������������������������
результатов�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
стандарта���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
II �����������������������������������������������
класса�����������������������������������������
возможно��������������������������������
����������������������������������������
на�����������������������������
�������������������������������
основе����������������������
����������������������������
данного��������������
���������������������
содержания���:��
�������������
Растения������������
и����������
�����������
животные�
���������
Части�������������������������������������������������������������������������������
тела��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
: корень������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
ствол�����������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������
лист�����������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������
цветок���������������������������������������������
, плод���������������������������������������
�������������������������������������������
; голова�������������������������������
�������������������������������������
, �����������������������������
тело�������������������������
, �����������������������
органы�����������������
движения��������
����������������
, ������
хвост�
Разнообразие�����������������������������������
частей����������������������������
����������������������������������
тела�����������������������
���������������������������
: форма����������������
���������������������
, ��������������
цвети���������
, �������
размер�
Рост�����������
организмов
����������
Необходимые��������������������
для����������������
�������������������
���������������
роста����������
���������: ��������������������
факторы��
H�������������������
воздух, пища, свет�
Детеныши животных
Легко наблюдаемые движения
Виды движения тел.
Скорость движения���������������������
: быстрое
�������������������
– медленное
Средства движения, напр�����������������������
.: колеса,
��������������������
ноги, крылья
Факторы��������������������������������������������������������������������������
, влияющие����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
на�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
начало������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
движения���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, само���������������������������������������
�������������������������������������������
движение������������������������������
��������������������������������������
и����������������������������
�����������������������������
прекращение����������������
���������������������������
движения�������
���������������
тела,
������
напр����������������������������������
.: форма,
�������������������������������
размер, вес, поверхность
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Прир���������������������������������������������������������������������������
. II. 9. 	�����������������������������������������������������������������
Учащийся соблюдает правила личной гигиены и безопасного поведения

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Свет и тепло
Значение света и тепла.
Естественный источник света и тепла – Солнце
Искусственные источники света и тепла, напр.: лампочка, обогреватель
Ориентация в знакомом пространстве
Дорога от дома до школы и знакомого места
Дорога от дома до знакомого места
ориентиры; простые��������������������������
инструкции���������������
�������������������������
для�����������
��������������
ориентации
����������
Солнце, Земля, Луна
Положение�������������������������
солнца������������������
������������������������
на���������������
�����������������
протяжении����
��������������
дня
���
«Свечение» Солнца и Луны
Форма Земли
Географические объекты
Вода и суша на глобусе и на карте
Объекты�����
воды, ������������������������
����
напр.: озеро, море, река
Объекты суши, напр.: гора, холм, равнина
Погода и ее компоненты
Компоненты погоды, напр.: осадки, ветер, тепло, холод
Погода по сезонам
Месяцы и сезоны
Календарь           
Дневник погоды
Природа и поведение живых организмов
Правила безопасного поведения и личная гигиена
Безопасность дома и на улице
Правила безопасного использования источников света и тепла
Элементарные правила личной гигиены
Режим текущего дня
Значение физических упражнений
Здоровое питание и его значение
Значение растений и животных для человека
Использование человеком растений и животных
материал)
Уход за растениями и животными.

(напр., пища, одежда, строительный

Деятельность человека и окружающая среда
Защита�����������������
живых�����������
����������������
организмов
����������
Загрязненная����������������������������������������������������������������
деятельностью��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
человека�����������������������������������������
�������������������������������������������������
окружающая������������������������������
����������������������������������������
среда������������������������
�����������������������������
(����������������������
напр������������������
., ���������������
бытовые��������
отходы�)   
�������
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Введение
Стандарт��������������������������������������
по�����������������������������������
�������������������������������������
природоведению��������������������
����������������������������������
для����������������
�������������������
VII������������
-�����������
IX классов
������� предусматривается для тех учащихся��,
которые обучались на начальной ступени по требованиям программы 1997 года.  � ���
По�
программе��������������������������������������������������������������������������
1997 ��������������������������������������������������������������������
года����������������������������������������������������������������
в��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������������
- �������������������������������������������������������
V �����������������������������������������������������
классах���������������������������������������������
изучается�����������������������������������
��������������������������������������������
предмет «Природа», а в VI
����������������������������������
�����������
классе
�������
естественнонаучные дисциплины предлагаются как в качестве
предмета,

интегрированного

так и как отдельные дисциплины «Ботаника» и «География».
Исследования, проведенные главным центром информатики Министерства образования
и науки Грузии, показали, что в 6-ом классе в основном изучаются  ��������������
«Ботаника» и
�������������
«География». �
Эта реальность, с целью сохранения непрерывности образовательного процесса,
учитывается в представленном нами стандарте.
Представленный стандарт позволяет изучать в базовой школе предмет
«Природоведение» по двум альтернативным схемам:
А. - интегрированный курс основ биологии, физики, химии.
Б. – триместровый курс: один семестр – одна дисциплина (биология, физика, химия).
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Стандарт по природоведению для ��������������
VII-IX��������
классов
(переходный)
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Стандарт по природоведению для VII� класса (переходный)
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Прир. VII

Направление:

Живой мир

Физические явления

1. Учащийся различает основные
формы и проявления жизни

5. Учащийся характе
ризует движение тел

2. Учащийся характеризует
многообразие организмов

6. Учащийся описывает
три агрегатных состояния
вещества

3. Учащийся характеризует
компоненты экосистемы и
существующие между ними связи
4. Учащийся рассуждает об
особенностях развития жизни на
Земле

7. Учащийся рассуждает о
легко наблюдаемых силах
и результатах их действий
8. Учащийся
характеризует давление

Химические явления
9. Учащийся описывает свойства
веществ и рассуждает об их
изменениях.
10. Учащийся различает
вещество и смесь, владеет
методами разделения смеси на
компоненты.
11. Учащийся различает
физические и химические
явления
12. Учащийся
воздух

характеризует

13. Учащийся описывает
свойства воды, рассуждает об
особенностях растворов

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Живой мир
Прир. �������������������������������������������������������������
VII����������������������������������������������������������
. 1. Учащийся различает основные формы и проявления жизни
Результат достигнут, если ученик:�
• посредством иллюстраций собирает информацию о многообразии форм клеток (в
одно- и многоклеточных организмах) и представляет ее в виде плаката;
• готовит временный препарат, исследует его световым микроскопом и представляет
результаты наблюдений в виде рисунка и /или пространственной модели;
• сравнивает живые и неживые объекты и рассуждает о многообразии характерных
для жизни свойств и их проявлениях (напр., дыхание легкими, жабрами,
поверхностью тела; размножение путем откладывания яиц, живорождения,
осеменения);
• собирает материал о средствах передвижения одно- и многоклеточных организмов
(напр., жгутики, ложноножки, конечности), рассуждает о различиях между ними
и собирает данные в виде фотоматериалов или зарисовок;
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Прир. VII. 2. Учащийся характеризует многообразие организмов
Результат достигнут, если ученик:�
• изучает вариации признаков в пределах одного вида, создает базу данных (напр.,
рост, вес одноклассников) и представляет их графически;
• сравнивает представителей класса позвоночных по нескольким основным
признакам (напр., движение, кожный покров, дыхание, размножение) и составляет
соответствующую таблицу;
• использует принцип тезы - антитезы для определения места данного индивида в
систематике (напр., позвоночные – беспозвоночные; живорождение – размножение
путем откладывания яиц; наличие – отсутствие цветка; наличие корня, стебля,
листа – отсутствие этих органов);
• классифицирует организмы по нескольким признакам (напр., группирует описанные
в школьном дворе растения согласно разработанным им самим критериям) и
объясняет принцип классификации;
• собирает информацию о многообразии и количестве видов (напр., биомногообразие
Грузии), сравнивает прежнее и современное состояние и представляет данные в виде
таблицы или диаграммы;
• использует соответствующие термины для описания биомногообразия локальной
среды (напр., „травянистое растение’’, ,,насекомое’’).
• исследует локальную среду для выявления местных и интродуцированных видов  �
(напр., енотообразная собака, эвкалипт, амброзия), собирает информацию об их
значении и влиянии на окружающую среду; представляет выполненную работу;
• собирает информацию о местных уникальных видах растений и животных и
представляет ее в виде рисунка или коллажа.
Прир.VII. 3. Учащийся характеризует компоненты экосистемы и существующие
между ними связи
Результат достигнут, если ученик:�
• выделяет в знакомой окружающей среде экосистемы и их отдельные компоненты;
• в природе и/или на иллюстрации определяет типовые экосистемы Грузии согласно
некоторым видам растений и животных ����������
(напр., экосистемы леса / луга / гор / моря
��������
/болот�а).
• приводит примеры и описывает формы взаимоотношений, существующие в
экосистеме  ��(напр., хищничество, паразитизм�);
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• проводит, согласно инструкции, опыты по наблюдению за проявлениями жизни
(напр., движение растений и животных, появление ростка, реакция на различные
раздражители) и выбирает формы представления результатов наблюдений
(напр., зарисовка, фото);
• изучает особенности жизнедеятельности (напр., скисание, брожение продуктов,
заквашивание теста, некоторые вирусные заболевания) микроорганизмов (напр.,
вирус, бактерия, дрожжевой гриб) путем непосредственного наблюдения и/
или экспериментально, группирует их в соответствии с полезным и вредным
воздействием на человека и представляет результаты наблюдений.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• схематично изображает существующие в экосистеме пищевые связи (пищевая
цепь);
• сравнивает некоторые анатомические особенности травоядных, мясоядных и
всеядных (�напр., форма зубов, когти) ����������������������������������
и связывает их с образом питания;�
• приводит примеры приспособления организмов к окружающей среде �(напр.,
колючки,  � окраска, жировой запас, мех, перелет птиц, объединение в стада);
• создает простую искусственную экосистему (�напр., аквариум)���������������
, �������������
обосновывает
значение каждого ее компонента и планирует, как надо его сохранить;�
• ставит вопрос о том, как изменится естественная экосистема в случае выпадения
какого-либо ее элемента, и собирает информацию для ответа на этот вопрос;
• собирает информацию о влиянии человека на экосистему в локальной окружающей
среде, рассуждает о полученных результатах и высказывает мнение о путях
решения проблемы.
Прир. ��������������������������������������������������������������������
VII. 4. �����������������������������������������������������������
Учащийся рассуждает об особенностях развития жизни на Земле
Результат достигнут, если ученик:�
• собирает информацию об исчезновении некоторых представителей флоры и
фауны ���������
(��������
напр., � древнейшие пресмыкающиеся, гигантские ящеры), анализирует и
формулирует собственную позицию;
• собирает информацию о том, какие методы (напр., реконструкция) используют
ученые для изучения ископаемых организмов, работа представляет в
письменном виде и/или демонстрирует один из методов посредством модели;
• опираясь на фактический материал (напр., следы динозавра в Сатаплиа, найденный
в Тарибана скелет слона), создает модель доисторического прошлого живой
природы Грузии (напр., рисунок, коллаж).

Направление: Физические явления
Прир. VII. 5. Учащийся характеризует движение тел
Результат достигнут, если ученик:
• наблюдает и сравнивает способы движения тел, описывает их траектории и
изображает схематически, рассуждает о различии между перемещением и
траекторией;
• проводит измерения для вычисления скорости движения тела; представляет данные
в виде таблицы и описывает связь между величинами;
• адекватно использует соответствующие формулы и единицы для решения
практических задач;
• составляет графики зависимости скорости и расстояния от времени, отыскивает
нужные данные для любого промежутка времени;
• составляет маршрут похода и высказывает предположение о необходимом для
похода времени; анализирует и высчитывает среднюю скорость.
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Прир. VII. 6. Учащийся описывает три агрегатных состояния вещества

• приводит из повседневной жизни примеры трех агрегатных состояний вещества;
• схематично изображает расположение их молекул;
• проводит опыты, исследует явление диффузии и рассуждает о способствующих и
препятствующих ей факторах;
• наблюдает и рассуждает о роли диффузии в природе и быту, приводит примеры.
• высказывает предположение о причинах перехода вещества в природе из одного
агрегатного состояния в другое и проверяет его опытами;
• планирует и проводит опыты по наблюдению над изменением физических
характеристик вещества при изменении его агрегатного состояния (масса, форма,
объем), представляет данные в виде таблицы; анализирует результаты и делает
соответствующие выводы;
• измеряет физические характеристики тел, изготовленных из разных веществ (масса,
объем), представляет данные в виде таблицы, анализирует, рассуждает о роде
вещества и его практическом использовании.
Прир.VII. 7. Учащийся рассуждает о легко наблюдаемых силах и результатах их
деятельности
Результат достигнут, если ученик:
• приводит из повседневной жизни примеры проявления существующих в природе
сил и говорит об их значении;
• проводит опыты по наблюдению за движением различных тел и схематично
изображает действующие на тела силы (тяжести, трения, упругости, выталкивания);
• приводит примеры движения, вызванного непосредственным (напр., притягивание
или толчок) или опосредованным (напр., земное притяжение) воздействием на
тело;
• для решения конкретной задачи (напр., увеличение или уменьшение силы трения,
изменение силы выталкивания) создает и представляет возможную схему или
модель.
Прир. VII. 8. Учащийся характеризует давление
Результат достигнут, если ученик:�
• с помощью учителя проводит опыты по наблюдению над давлением, создаваемым
телами, вносит данные в таблицу и анализирует их;
• создает модель и описывает необходимость уменьшения или увеличения
создаваемого телами давления для решения практических задач, приводит примеры
из жизни (напр., лыжи, кнопки);
• проводит опыты (создает модели) и наблюдает за распределением давления в
жидкостях и газах; анализирует результаты наблюдений, делает соответствующие
выводы;
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Результат достигнут, если ученик:
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• приводит примеры использования закона Паскаля в технике и быту (напр.
гидравлическая машина);
• готовит модель простого фонтана и объясняет принцип действия сообщающегося
сосуда;��
• с помощью учителя проводит опыты по выявлению действия атмосферного
давления, анализирует и делает выводы;
• высказывает предположение об изменениях, вызванных повышением или
понижением атмосферного давления.
Направление: Химические явления
Прир. ��������������������������������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������������������������������
. 9. Учащийся описывает свойства веществ и рассуждает об их изменениях
Результат достигнут, если ученик:�
• называет используемые в повседневной жизни вещества и рассуждает об их
особенностях;
• наблюдает и сравнивает вещества в соответствии с их свойствами  ��(напр., запах,
блеск�������������������������������
, �����������������������������
горение, агрегатное состояние); результаты
������������������������������������������
представляет в виде таблицы,
анализирует и выделяет признаки, которые обусловливают использование этого
вещества;
• собирает информацию о важных для организма веществах  ��(напр., кислород, вода,
углерод)��������������������������������
и рассуждает об их назначении;�
�������������������������������
• проводит опыты по исследованию физических и химических изменений вещества
(напр., изменение агрегатного состояния, растворение вещества, выделение газа,
изменение формы) и рассуждает о причинах, вызывающих эти изменения �(напр.,
нагревание, смешение, сгорание, механическое воздействие);
• соблюдает правила хранения химических веществ и безопасного обращения
с ними, узнает предупреждающие знаки (�напр., легковоспламеняющееся,
взрывоопасное) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
на этикетке сосуда с химическим реактивом.
Прир. �����������������������������������������������������������������������������
VII. 10.���������������������������������������������������������������������
Учащийся различает вещество и смесь, владеет методами разделения
смеси на компоненты
Результат достигнут, если ученик:�
• на основе опыта сравнивает свойства вещества и смеси; анализирует данные и
представляет результаты в виде таблицы, приводит примеры естественных смесей;
• готовит однородные и неоднородные смеси (напр., водный раствор поваренной
соли, смесь мелового порошка и воды), сравнивает их и рассуждает о различиях
между ними;
• выбирает и использует соответствующий метод (напр., выпаривание, просеивание,
дистилляция, фильтрация, отстаивание) для разделения различных смесей на
компоненты;
• перечисляет примеры использования смесей в повседневной жизни.�
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Прир. �������������������������������������������������������������
VII����������������������������������������������������������
. 11. Учащийся различает физические и химические явления

• во время опыта наблюдает за внешними признаками физических и химических
явлений, результаты представляет в виде таблицы и рассуждает о существующих
между ними различиях;�
• создает модели мельчайших частиц вещества /молекула, атом/ и использует их для
конструирования моделей простых и сложных веществ;�
• перечисляет примеры физических и химических явлений��������������������
, ������������������
использует при их
описании соответствующую терминологию��������������������������������
, ������������������������������
химические явления изображает
схематически (�напр.,���������
�������� ��
углерод
+ ���������
кислород� ��
= �����������������
двуокись углерода)�;
• адекватно использует символы химических элементов, валентность атомов
для записи формул известных ему простых и сложных веществ, производит
соответствующие вычисления;�
• сравнивает химические элементы и простые вещества и рассуждает о
существующих между ними различиях;
• использует химические формулы веществ, закон постоянства массы вещества и
выражает происходящие в природе химические явления с помощью химических
уравнений  ��(напр., разложение озона, окисление железа).
Прир. ����������������������������������������
VII�������������������������������������
. 12. Учащийся характеризует воздух
Результат достигнут, если ученик:�
• Называет и выражает соответствующими формулами компоненты воздуха,
рассуждает о значении некоторых компонентов воздуха (кислород, двуокись
углерода, азот) для организмов.
• использует соответствующий метод и устанавливает объемную долю кислорода в
воздухе;
• приводит из повседневной жизни примеры горения и окисления и рассуждает о
способствующих им факторах;
• собирает информацию о причинах загрязнения воздуха и способах их ликвидации,
готовит презентацию��.
Прир. �������������������������������������������������������������������������������
VII. 13.�����������������������������������������������������������������������
Учащийся описывает свойства воды, рассуждает об особенностях растворов
Результат достигнут, если ученик:�
проводит опыты по выявлению физических и химических свойств воды, результаты
представляет в виде таблицы;  �
собирает образцы воды, использует соответствующие методы для очистки данных образцов;
создает схему очистки питьевой воды на водоочистительных станциях;
приводит примеры естественной фильтрации воды;
собирает информацию о результатах загрязнения природной воды, высказывает
предположения о возможных путях предотвращения загрязнения воды в природе;
приводит примеры растворов и рассуждает об их значении в жизни природы и человека.
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Результат достигнут, если ученик:�
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планирует и проводит опыт и устанавливает факторы, влияющие на растворимость веществ��� �� �
(������������������������������������������������������������������������������������
напр., температура, сущность и масса растворителя и растворяемого вещества, размеры
частиц, перемешивание�������������������������������������������
)������������������������������������������
;�����������������������������������������
результаты представляет в виде таблицы.
����������������������������������������

Рекомендуемое содержание
Достижение результатов стандарта VII
��������������������������������������
класса
����������������������������������
возможно на основе данного
содержания���:
Клетка (��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
общие сведения о строении ������������������������������
– ����������������������������
оболочка, цитоплазма, ядро)
Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы
Проявление признаков жизни (движение, питание, дыхание, выделение, рост,
размножение, раздражение)
Многообразие организмов
Общая характеристика царств
Некоторые типовые представители биомногообразия Грузии
Вид
Экосистема, сообщество, популяция, индивид
Компоненты экосистемы – биотический и абиотический
Пищевая цепь
Продуцент, консумент (травоядные, мясоядные, всеядные), редуцент
Приспособление организмов к окружающей среде
Естественные и искусственные экосистемы
Воздействие человека на естественные экосистемы
Доисторический мир
Ископаемые организмы
Виды движения (прямолинейное, криволинейное, колебательное, вращательное). Трае
ктория, перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, средняя и
мгновенная скорость. Единицы скорости
Три агрегатных состояния вещества���������������������������������������������������
.��������������������������������������������������
Переход из одного агрегатного состояния в другое.
Модификация
физических характеристик
при изменении агрегатного состояния
вещества�.
Масса, единицы массы.
Плотность вещества, единицы плотности
Взаимодействие тел. Силы тяжести, трения, упругости, закон Хука
Удержание тела на поверхности воды, плавание тела в воде, погружение тела в воду.
Выталкивающая сила. Закон Архимеда
Давление. Давление газа.�����������������������������������������������������������������
Давление
����������������������������������������������������������������
в жидкостях, его зависимость от рода жидкости и высоты
столбика. Сообщающийся сосуд. Закон Паскаля. Гидравлическая машина. Атмосферное�
давление
294

Химический элемент, химический символ, валентность, химическая формула�
Простые и сложные вещества, закон постоянства массы вещества, составление химических
уравнений, закон постоянства состава вещества
Относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, единица количества
вещества – моль, молярная масса, химические расчеты, проводимые с их помощью�� �
Воздух и его компоненты. Их свойства и использование�����
Н����
Окисление и горение, пламя
Причины загрязнения воздуха и пути их ликвидации
 �
Вода, ее физические и химические свойства
Очистка воды
Вода в природе и ее значение
Растворы, растворимость и условия растворимости, массовая доля растворенного
вещества.
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Предмет химии�
Вещество и его свойства�
Состав вещества –�����������������
молекула, атом�
���������������
Вещество и смесь, разделение смеси на компоненты и установление количественного
состава
Изменение вещества - �������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
физические и химические явления, причины, вызывающие эти
изменения, химическая реакция, внешние признаки химической реакции
Правила безопасности при работе в химической лаборатории

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

VIII ������
класс
�����
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Живой мир
1.Учащийся связывает
структуру клетки с ее
функцией
2.Учащийся исследует
особенности развития
организмов
3.Учащийся описывает
передачу энергии и
круговорот веществ в
экосистемах
4.Учащийся������������
связывает�
����������
многообразие�
организмов��������������
с�����������
������������
процессом�
����������
эволюции�� �

Физические явления

Химические явления

5.Учащийся�������������
описывает�� �
�����������
10. Учащийся������������
описывает�
����������
движение������������������
тел��������������
�����������������
 �������������
с ускорением связь������������������
между простыми и
�����������������
сложными веществами
6.Учащийся������������
описывает�
����������
движение и����������������
взаимодействие� 11.Учащийся������������
���������������
использует�
�����������
тел�� �
периодическую���������
систему�
��������
для����������������
характеристики�
���������������
7.Учащийся���
элементов
характеризует������������
равновесие�
�����������
тел�� �
12.Учащийся�����������
связывает�
����������
свойства�����������
веществ с
����������
8.Учащийся����������������
характеризует� электронным строением
��������������
взаимодействие�
атома и характером
заряженных�������
тел���  �
������
химических связей
9.Учащийся��������������
описывает�� �
�����������
тепловое�������������
, �����������
химическое�
и���������������������
магнитное�����������
��������������������
действие��
����������
электрического������
тока�
�����

13.Учащийся производит
количественные расчеты
для решения химических
задач

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Живой мир
Прир. VIII. 1.

Учащийся связывает структуру клетки с ее функцией

Результат достигнут, если ученик:
• с помощью иллюстраций и/или микроскопа исследует строение клеток разного
рода (напр., растительных, животных, грибковых), называет схожие с ними и
различающиеся структуры, результаты выражает графически (напр., с помощью
диаграммы Вена);
• на иллюстрации распознает основные структурные компоненты клетки и называет их
функции;
• на иллюстрации распознает вирусы�������������������������������������������������
, прокариотные����������������������������������
����������������������������������������������
и��������������������������������
���������������������������������
эукариотные��������������������
�������������������������������
клетки�������������
�������������������
и����������
�����������
называет�
���������
их���������������������������������
основных������������������������
��������������������������������
отличительные����������
�����������������������
признаки�;
���������
• подыскивает��������������������������������������������������������������
материал�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
о���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
значении������������������������������������������
��������������������������������������������������
различных��������������������������������
�����������������������������������������
технологий���������������������
�������������������������������
в�������������������
��������������������
изучении����������
������������������
клетки���
���������
и�
��
представляет�������������
свою��������
������������
работу;
�������
296

Прир. VIII. 2. Учащийся исследует особенности развития организмов
Результат достигнут, если ученик:
• приводит примеры и сравнивает друг с другом формы размножения, рассуждает о
различиях между ними;
• создает простые схемы митоза и мейоза, сравнивает закономерность распределения
хромосом в дочерних клетках и объясняет её значение;
• планирует и проводит опыты для наблюдения над жизненным циклом организма
(напр., развитие мучной моли, порастание зерна); этапы прохождения опыта и
результаты наблюдений представляет в письменном виде;
• собирает информацию об особенностях жизненного цикла организмов (напр., сполное
и неполное превращение) и рассуждает об их адаптивной роли, полученные данные
представляет в виде различных наглядных средств (напр., таблица, диаграмма).

Прир. VIII. 3. Учащийся описывает передачу энергии и круговорот веществ в экосистемах
Результат достигнут, если ученик:
• графически изображает пищевую сеть конкретной экосистемы и высказывает
предположение об изменениях, происходящих на каком-либо ее участке;
• схематично изображает начальный и конечный этап фотосинтеза (вода, двуокись
углерода – солнечная энергия – углевод, кислород) и рассуждает о значении
фотосинтеза;
• сравнивает и связывает друг с другом фотосинтез и дыхание, данные представляет в
виде схемы или таблицы;
• по инструкции проводит опыт для выявления условий протекания фотосинтеза�;
• подыскивает информацию об имеющихся в локальной среде загрязняющих веществах
и схематично изображает кругооборот и накопление этих веществ в экосистеме
(напр., металлы, некоторые пестициды);
• высказывает предположение о месте человека (и своем собственном месте) в передаче
энергии и круговоре веществ в экосистеме, собирает информацию для проверки своих
предположений.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• различными средствами (напр., схема, аппликация) выражает связь _ клетка, ткань,
орган, организм – и рассуждает об уровнях организации жизни;
• по инструкции проводит опыт для выявления процессов диффузии и осмоса,
происходящих в клетке, создает модели этих процессов, объясняет их���;
• проводит опыты для выявления важных веществ, входящих в состав пищевых
продуктов человека (напр., идентифицирование по качественным реакциям),
оформляет протокол опыта и, исходя из полученных результатов, рассуждает о
потребностях клетки;
• перечисляет функции (структурные, функциональные) питательных веществ,
объясняет их значение и составляет собственную диету�.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Прир. VIII. 4. Учащийся�����������������������������������������������������������
связывает������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
многообразие�����������������������������������
�����������������������������������������������
организмов������������������������
����������������������������������
с���������������������
����������������������
процессом�����������
��������������������
эволюции�� �
����������
Результат достигнут, если ученик:
• приводит примеры и сравнивает естественный и искусственный отбор, рассуждает о
сходствах и различиях между ними;
• подыскивает материал об очагах появления сортов культурных растений и пород
домашних животных (напр., виноград, пшеница, лошадь) и их распространении,
готовит реферат;
• сравнивает интенсивность размножения разных организмов и рассуждает о ее
адаптивном значении�;
• собирает информацию о многообразии поведения животных (напр., импринтинг,
групповая охота, социальные отношения) и рассуждает о его адаптивной роли;
• ставит вопрос о том, как (или в какой форме) приспособляются организмы к
переменным условиям, находит информацию и делает устную презентацию.�

Направление: Физические явления
Прир�������������������������������������������������������������
. VIII. 5. �������������������������������������������������
Учащийся�����������������������������������������
описывает������������������������������
���������������������������������������
 �����������������������������
 ���������������������������
движение������������������
��������������������������
тел��������������
�����������������
 �������������
с ускорением
Результат ������������������������
д�����������������������
остигнут���������������
,��������������
если учен����
ик��:
•

проводит опыты для наблюдения над движением тел с ускорением; производит
соответствующие вычисления, данные представляет в виде таблицы, анализирует и
описывает количественные связи между величинами, характеризующими движение;
• составляет графики��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
зависимости��������������������������������������������������
скорости�����������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������
и���������������������������������������
ускорения�����������������������������
��������������������������������������
����������������������������
от��������������������������
�������������������������
времени������������������
и����������������
�����������������
анализирует����
���������������
их�;
���
• адекватно���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
использует����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
соответствующую������������������������������������������
�����������������������������������������
терминологию�����������������������������
, ���������������������������
формулы��������������������
�������������������
для����������������
���������������
характеристики�
движения�������������������������������������������
разного�����������������������������������
������������������������������������������
вида������������������������������
����������������������������������
и����������������������������
�����������������������������
решения��������������������
���������������������������
практических�������
�������������������
задач;
������
• находит �����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
информацию������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
о����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
движении�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Земли�������������������������������������������
������������������������������������������
вокруг������������������������������������
�����������������������������������
своей������������������������������
�����������������������������
оси��������������������������
�������������������������
и������������������������
�����������������������
вокруг�����������������
����������������
Солнца;���������
��������
готовит�
простую��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
модель�������������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
выводит��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
количественную�����������������������������������
����������������������������������
связь�����������������������������
между����������������������
���������������������������
���������������������
периодом�������������
������������
и�����������
частотой�
���������
вращения���. �
Прир����������������������������������������������������������������
. VIII. 6. �����������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������
Учащийся�������������������������������������������
���������������������������������������������������
описывает��������������������������������
�����������������������������������������
движение и���������������������
�������������������������������
взаимодействие������
��������������������
тел�� �
�����
Результат достигнут, если ученик:
• описывает движение тел по отношению к другим телам, приводит из повседневной
жизни примеры относительности движения и адекватно использует закон сложения
скоростей для решения конкретных задач;
• планирует и проводит опыты для проверки правильности законов Ньютона,
анализирует результаты и делает соответствующие выводы;
• описывает примеры практического использования законов Ньтона;�
• использует�������������������������������������������
законы������������������������������������
������������������������������������������
Ньютона����������������������������
�����������������������������������
для������������������������
���������������������������
решения����������������
�����������������������
разных���������
���������������
проблем�;
��������
• наблюдает����������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
характеризует������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
действие���������������������������������������
�����������������������������������������������
гравитационной������������������������
��������������������������������������
силы�������������������
�����������������������
. Называет���������
�����������������
примеры�
��������
проявления�������������������������
силы��������������������
������������������������
земного������������
�������������������
притяжения�;
�����������
• высказывает�����������������������������������������������������������������
предположение���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
об������������������������������������������������
��������������������������������������������������
изменениях�������������������������������������
�����������������������������������������������
, вызванных��������������������������
�����������������������������������
уменьшением��������������
�������������������������
силы���������
�������������
земного�
��������
притяжения�������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������
собирает������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
информацию�������������������������������������
�����������������������������������������������
для���������������������������������
������������������������������������
проверки������������������������
��������������������������������
своего�����������������
�����������������������
предположения���. �
����������������
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Прир. VIII.
����������
7. Учащийся���������������������������������
характеризует�����������������
������������������������������
равновесие������
����������������
тел�� �
�����

• посредством эксперимента исследует условия равновесия тел, сравнивает их друг с
другом и анализирует; делает презентацию собственных соображений;
• готовит простую модель рычага, высказывает гипотезу о принципах его действия и
проверяет ее экспериментально;
• собирает������������������������������������������������������������������
информацию�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
ищет������������������������������������������������
����������������������������������������������������
аналогии���������������������������������������
�����������������������������������������������
рычага��������������������������������
��������������������������������������
в������������������������������
�������������������������������
живых������������������������
�����������������������������
организмах,
�����������������������
результаты�
представляет�����������
схематично.
����������
Прир. VIII. 8. Учащийся������������������������������������������������
характеризует���������������������������������
����������������������������������������������
взаимодействие������������������
��������������������������������
заряженных�������
�����������������
тел���  �
������
Результат достигнут, если ученик:
• в ходе опытов наблюдает над процессом заряжения тел, анализирует и описывает
взаимодействие заряженных тел; схематично изображает
силовые линии
электрического поля;
• приводит примеры заряжения из повседневной жизни и рассуждает об их применении
в практике (напр., аппарат для изготовления копий);
• подыскивает информацию об электрических явлениях в природе и в результате
групповой работы вырабатывает правила безопасного поведения во время грозы,
делает презентацию.
Прир. VIII. 9. Учащийся����������������������������������������������������������
описывает����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������
тепловое������������������������������������
, ����������������������������������
химическое�����������������������
и���������������������
����������������������
магнитное�����������
��������������������
действие��
����������
электрического������
тока�
�����
Результат достигнут, если ученик:
• собирает простую электрическую цепь, высказывает гипотезу о появлении и наличии
тока в цепи, рассуждает о явлении электропроводимости ��;
• из���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
повседневной��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
жизни��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
приводит примеры���������������������������������������
��������������������������������������
источника�����������������������������
����������������������������
тока������������������������
�����������������������
и����������������������
���������������������
описывает������������
�����������
принцип����
���
их�
действия��;
• посредством������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
опытов�����������������������������������������������������
исследует�������������������������������������������
����������������������������������������������������
тепловое����������������������������������
������������������������������������������
, ��������������������������������
химическое����������������������
и��������������������
���������������������
магнитное����������
�������������������
действие�
���������
электрического������������������������������������������������������������������
тока,������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
анализирует������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
и����������������������������������������������
�����������������������������������������������
делает���������������������������������������
���������������������������������������������
соответствующие�����������������������
��������������������������������������
выводы����������������
����������������������
, рассуждает����
��������������
об�
���
их����������������������������������������
положительных��������������������������
���������������������������������������
и������������������������
�������������������������
отрицательных����������
�����������������������
сторонах�;
���������
• собирает�����������������������������������������������������������������������
информацию������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
об���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
использовании�������������������������������������������
��������������������������������������������������������
в�����������������������������������������
������������������������������������������
технике���������������������������������
����������������������������������������
и�������������������������������
��������������������������������
в�����������������������������
������������������������������
быту������������������������
����������������������������
теплового��������������
�����������������������
, химического�
������������
и��������������������������������������������������
магнитного���������������������������������������
�������������������������������������������������
действия������������������������������
��������������������������������������
тока�������������������������
�����������������������������
, �����������������������
представляет�����������
реферат���. �
����������
Направление: Химические явления
Прир.�����������������������������������������������������������������������
VIII.10���������������������������������������������������������������
Учащийся������������������������������������������������������
описывает связь между простыми и сложными веществами
Результат достигнут, если ученик:
• использует соответствующие формулы для выражения простых (металлы, неметаллы)
и сложных (оксиды, основания, кислоты, соли) веществ, сравнивает их друг с другом
и рассуждает о существующих между ними различиях;
299

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Результат достигнут, если ученик:
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• схематически изображает все возможные связи между простыми и сложными
веществами;
• планирует опыты для получения простых и сложных веществ, составляет список
необходимых приборов, определяет условия протекания реакции, количество
реагирующих веществ, проводит опыты, полученные результаты выражает
посредством химических уравнений;
• составляет химические уравнения для демонстрации способов получения простых и
сложных химических веществ, характеризует реакции и рассуждает о существующих
между типами реакций различиях;  �
• использует соответствующие индикаторы для определения кислот и осно
ваний и рассуждает о тех присущих им свойствах, которые обусловливают их
использование;
• собирает информацию относительно использования известных ему простых и
сложных веществ и характеризует те свойства этих веществ, которые легли в основу
подобного их применения; делает устную презентацию;
• готовит модели атомов и использует их для построения молекул простых и сложныъх
веществ;
• характеризует и сравнивает свойства атомов соединений и их составных элементов,
делает соответствующие выводы;
• готовит растительные настойки (напр., цветов растений) и исследует их возможные
индикаторные свойства; результаты представляет в виде таблицы
При.VIII. 11. Учащийся�����������������������������������������������������
использует периодическую систему для характеристики
элементов
Результат достигнут, если ученик:�
• собирает материал о необходимости создания периодической системы химических
элементов, готовит реферат, делает презентацию;
• использует�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
периодическую�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
систему���������������������������������������������
��������������������������������������������
для�����������������������������������������
����������������������������������������
нахождения������������������������������
информации������������������
����������������������������
�����������������
о����������������
���������������
любом����������
���������
элементе�
(������������������������������������������������������������������������
напр��������������������������������������������������������������������
., порядковый�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
номер�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, номер������������������������������������������
�����������������������������������������������
периода����������������������������������
�����������������������������������������
, относительная�������������������
��������������������������������
атомная�����������
������������������
масс������
����������
и����
�����
т��
���
.�
д.�����
) с
целью решения конкретной задачи;
• высказывает�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
предположение���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
о�������������������������������������������������
������������������������������������������������
возможных���������������������������������������
��������������������������������������
свойствах�����������������������������
����������������������������
неизвестных�����������������
����������������
элементов�������
������
по����
���
их�
расположению��������������������������
в������������������������
�������������������������
периодической����������
�����������������������
системе��;�
���������
• используя���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
периодическую�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
систему�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
исследует������������������������������������
�����������������������������������
закономерности���������������������
��������������������
изменения�����������
����������
свойств���
элементов��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
одной��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
и������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
той��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
же�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
группы����������������������������������������������
(��������������������������������������������
периода�������������������������������������
) �����������������������������������
и����������������������������������
���������������������������������
соответствующих������������������
�����������������
простых����������
���������
веществ��,
делает�������������������������
соответствующие���������
������������������������
выводы��;�
��������
• составляет�����������������������������������������������������������������������
схему�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
изотопов��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
одного�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������
������������������������������������������������
того������������������������������������������
����������������������������������������������
же���������������������������������������
�����������������������������������������
элемента������������������������������
��������������������������������������
, высказывает�����������������
����������������������������
предположение���
����������������
о���
свойствах�����������
изотопов.
����������
Прир.�������������������������������������������������������������������������
VIII. ������������������������������������������������������������������
12. Учащийся����������������������������������������������������
связывает������������������������������������������
���������������������������������������������������
свойства���������������������������������
�����������������������������������������
веществ с электронным строением
��������������������������������
атома и характером химических связей
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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составляет схему и сравнивает друг с другом атом и ион элемента, рассуждает о
качественном различии между ними и приводит примеры;
схематично�������������������������������������������������������������������������
изображает��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
химические���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
связи���������������������������������������������
��������������������������������������������������
разного�������������������������������������
��������������������������������������������
типа��������������������������������
������������������������������������
, характеризует�����������������
������������������������������
их��������������
����������������
и������������
�������������
рассуждает�
�����������
о���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
связи���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
между���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
типами��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
существующих�������������������������������������������
������������������������������������������
в�����������������������������������������
����������������������������������������
веществе��������������������������������
�������������������������������
химических���������������������
��������������������
связей��������������
�������������
и������������
�����������
свойствами�
этого����������������������������������������������
вещества�������������������������������������
���������������������������������������������
, �����������������������������������
приводит���������������������������
соответствующие�����������
��������������������������
примеры���;
����������

•

•

Прир�����������������������������������������������������������������������
. VIII. 	��������������������������������������������������������������
13. Учащийся производит количественные расчеты для решения
химических задач
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

проводит эксперимент, на основе полученных данных составляет уравнение
химической реакции; использует единицы системы ��������������������������������
SI, единицу количества вещества
– моль, молярную массу;
для решения проблемы производит количественные расчеты ��(напр., производит
расчеты для исследования неизвестного вещества, установления его формулы);
использует соответствующую терминологию при описании химических явлений;�
проводит������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
опыт�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
для���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
установления��������������������������������������������
�������������������������������������������
лимитирующего������������������������������
�����������������������������
агента�����������������������
, ���������������������
на�������������������
������������������
основе������������
�����������
полученных�
результатов����������������������������������������������������������������������
определяет�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
величину
����������������������������������������������������������
конечного продукта, �����������������������������
высказывает���������������
��������������������������
предположение�
��������������
о�������������������������������������������
значении����������������������������������
������������������������������������������
этого����������������������������
���������������������������������
параметра������������������
���������������������������
в����������������
�����������������
производстве;�� �
���������������
готовит�������������������������������������������������������������������
растворы����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
различной������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
концентрации�����������������������������������
�����������������������������������������������
, выражает�������������������������
���������������������������������
концентрацию������������
������������������������
раствора���
�����������в���
установленных����������������������
единицах�������������
���������������������
измерения���;
������������
по������������������������������������������������
этикетке���������������������������������������
�����������������������������������������������
определяет����������������������������
��������������������������������������
состав���������������������
���������������������������
вещества������������
��������������������
в����������
�����������
растворе�;
���������
собирает��������������������������������������������������������������
информацию���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
об������������������������������������������������
��������������������������������������������������
использовании����������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������
химических����������������������
величин��������������
���������������������
и������������
�������������
химических�
�����������
расчетов�����
(���������������������������������������������������������������
напр�����������������������������������������������������������
., ��������������������������������������������������������
контроль������������������������������������������������
�����������������������������������������������
производственной�������������������������������
������������������������������
продукции���������������������
, �������������������
кулинарные���������
��������
рецепты�);
делает презентацию в виде доклада.�

Рекомендуемое содержание
Уровни������������������
организации������
�����������������
жизни
�����
Клетка�������������������������������������������������
– ����������������������������������������������
структурная�����������������������������������
и���������������������������������
����������������������������������
функциональная������������������
��������������������������������
единица����������
�����������������
организма
���������
Основные структурные компоненты клетки. Структурные единицы вируса, прокариотных
и эукариотных клеток
Органические����������������������������������������������������
и��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
неорганические�����������������������������������
�������������������������������������������������
вещества��������������������������
����������������������������������
, ������������������������
входящие����������������
в��������������
���������������
состав�������
�������������
клетки
������
Митоз���������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
Мейоз��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
Половое�����������������������������������������
и���������������������������������������
����������������������������������������
неполовое�����������������������������
��������������������������������������
размножение�����������������
����������������������������
. ���������������
Жизненный������
цикл�
�����
Пищевые�����������������������������������������������������������������
связи�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������
Фотосинтез�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
Автотрофные����������������������������������
и��������������������������������
���������������������������������
гетеротрофные������������������
�������������������������������
организмы��������.
�����������������
Круговорот������������������������������
воды�������������������������
�����������������������������
и�����������������������
������������������������
элементов�������������
����������������������
в�����������
������������
экосистеме
����������
Естественный�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
отбор�����������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������
Адаптация������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������
Искусственный���������������������������������������
��������������������������������������
отбор���������������������������������
. �������������������������������
Культурные���������������������
��������������������
растения������������
�����������
и����������
���������
домашние�
животные���. �
Прямолинейное����������������������������������������������������������������������
равноускоренное������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
движение���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, скорость�����������������������������������
�������������������������������������������
, ускорение������������������������
���������������������������������
и����������������������
�����������������������
перемещение����������
���������������������
во�������
���������
время�
������
равноускоренного����������������������������������������������������������
движения,������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
единицы����������������������������������������
�����������������������������������������������
ускорения������������������������������
���������������������������������������
.�����������������������������
Графики скорости и ускорения
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•

на���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
основании�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
электронной�����������������������������������������
����������������������������������������
формулы���������������������������������
��������������������������������
находит�������������������������
������������������������
элемент�����������������
����������������
в���������������
��������������
периодической�
системе�������������������������������������������������������������������
, высказывает������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
мнение�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
о���������������������������������������������
����������������������������������������������
свойствах�����������������������������������
��������������������������������������������
этого�����������������������������
����������������������������������
элемента��������������������
����������������������������
, обосновывает������
������������������
свое�
�����
предположение���; �
использует��������������������������������������������������������������������
периодическую������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
систему����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, составляет����������������������������������
��������������������������������������������
электронную����������������������
���������������������������������
формулу��������������
���������������������
неизвестного�
�������������
элемента���;�� �
создает�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
модели������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
кристаллической�������������������������������������������������
������������������������������������������������
решетки�����������������������������������������
����������������������������������������
разного���������������������������������
��������������������������������
типа����������������������������
���������������������������
и��������������������������
�������������������������
рассуждает���������������
��������������
о�������������
������������
связи�������
������
между�
свойствами���������������������������������������������������������������
соответствующих�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
веществ���������������������������������������
����������������������������������������������
и�������������������������������������
��������������������������������������
их����������������������������������
������������������������������������
использованием�������������������
���������������������������������
; приводит
�����������������
примеры.
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Криволинейное движение. Скорость при криволинейном движении. Частота вращения.
Период.
Относительность движения, сложение скоростей
Инертность������������������������������������������������������������������������
тел��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, масса�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
. Инерционные������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
системы����������������������������������������
�����������������������������������������������
отсчета��������������������������������
���������������������������������������
, законы������������������������
������������������������������
Ньютона����������������
�����������������������
. Сила����������
��������������
тяжести��
���������.
Масса������������������������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
вес������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������
Закон�����������������������������������������������������������
всемирного������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
притяжения�������������������������������������
�����������������������������������������������
. �����������������������������������
Импульс, закон постоянства импульса
Центр����������������������������������������������������������������
тяжести��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������
равновесие��������������������������������������������
(������������������������������������������
устойчивое��������������������������������
, ������������������������������
неустойчивое������������������
, ���������������
безразличное���
)��.�
Рычаг. Золотой закон механики. Момент силы
Два вида �������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
электрического����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
заряда���������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������
Электрическое������������������������������������������
�����������������������������������������
поле�������������������������������������
, �����������������������������������
силовые����������������������������
���������������������������
линии����������������������
���������������������
электрического�������
������
поля��,
взаимодействие��������������������������������������������������
заряженных���������������������������������������
�������������������������������������������������
тел�����������������������������������
��������������������������������������
.����������������������������������
Электрические явления в природе�� �
Электрический����������������������������������������������������������������
ток������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. Электропроводники�����������������������������������������
����������������������������������������������������������
и���������������������������������������
����������������������������������������
изоляторы�����������������������������
��������������������������������������
. Источники������������������
���������������������������
тока�������������
�����������������
. Тепловое���
�����������
и�
��
химическое���������������
действие������
��������������
тока�
�����
Магнитное�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
поле������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������
магнитное�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
поле��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
линейного����������������������������������������������
���������������������������������������������
тока�����������������������������������������
, ���������������������������������������
силовые��������������������������������
�������������������������������
линии��������������������������
�������������������������
поля���������������������
, �������������������
магнитное����������
���������
действие�
тока�� �
Простые�����������������������������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
сложные�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
вещества����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
: металлы�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������
������������������������������������������������
неметаллы�������������������������������������
����������������������������������������������
, оксиды�����������������������������
�����������������������������������
, основания������������������
���������������������������
, кислоты���������
����������������
и�������
��������
соли��
������,
способы������������������������������������������������������������������������
их���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
получения�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
свойства������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
. Связь�����������������������������������������
����������������������������������������������
между�����������������������������������
����������������������������������������
соединениями����������������������
����������������������������������
разных���������������
���������������������
классов�������
��������������
. Типы�
�����
химических������������������������������������������������������������������������
реакций����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
: реакции�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
соединения��������������������������������������������
������������������������������������������������������
, разложения��������������������������������
������������������������������������������
, замещения���������������������
������������������������������
, обмена�������������
�������������������
. Количество�
�����������
вещества��������������������������
– �����������������������
моль�������������������
, �����������������
молярная���������
масса���
��������
Закон Авогадро. Мольный объем воздуха., относительная плотность воздуха, объемная
доля
Состав ядра атома, атомное число и массовое число, изотоп
Распределение электронов в атомах химических элементов, электронные формулы (первые
20 элементов периодической системы), символы Льюиса
Периодическая система химических элементов и закон периодичности
Открытие закона периодичности, его современная формулировка
Периодическая��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
система������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
строение�������������������������������������������������
������������������������������������������������
атома�������������������������������������������
. �����������������������������������������
Строение���������������������������������
��������������������������������
периодической�������������������
������������������
системы�����������
: ���������
группы���
��
и�
периоды�.
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X ������������������
класс (переходный)

Стандарт по естественным наукам для X
���������������������
�������������������
класса (переходный) предусмотрен для
тех учащихся, которые обучались на базовой ступени по требованиям программы 1997
года.  � �������������������������������������������������������������
По�����������������������������������������������������������
программе�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
1997 �������������������������������������������
года���������������������������������������
в�������������������������������������
��������������������������������������
VII_IX классах����������������������
�����������������������������
изучаются������������
���������������������
предметы���
�����������: физика���������
, химия��
�������,
биология��������������������������������
(������������������������������
ботаника����������������������
, ��������������������
зоология������������
, ����������
анатомия��
). �
Эта реальность, с целью сохранения непрерывности образовательного процесса,
учитывается в представленном нами стандарте.
Цель стандарта X���������
класса (биология, физика, химия) - пробудить в учащемся интерес
к естественным наукам, дать представление о работе исследователя, развить навыки
планирования и проведения исследования, анализа и передачи получаемых данных с опорой
на те фактические знания, которые он приобрел в предыдущие годы обучения. Изучение
природоведения в X������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
классе должно способствовать формированию профессиональной
ориентации учащегося.
В X����������������������
�����������������������
классе предметы - биология, физика, химия изучаются по триместрам (один
триместр – один предмет). В каждом последующем триместре развиваются и углубляются
умения и навыки, приобретенные в предыдущем триместре. В конце учебного года уровень
подготовки учащегося должен приближаться к нормам, определенным новым стандартам.
Последовательность изучения предметов определяется структурой учебника.
Для каждого предмета определены специфические и общие результаты, которые
должны быть достигнуты к концу года.
В специфических результатах отражены особенности предмета и тематические
связи. Каждый предмет имеет свои специфические результаты.
Общие результаты идентичны для всех трех предметов и служат развитию
исследовательских способностей. Индикаторы общих результатов усложняются по
триместрам.
В �����������������������������
X����������������������������
классе выбраны общие темы: системы и структуры,
преобразование, энергия и её преобразование.

вещество и его
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Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года
Прир. X
Общие результаты
1. Учащийся определяет предмет исследования и этапы его изучения�
2. Учащийся посредством опытов получает данные для изучения объектов или
явлений
3. Учащийся посредством непосредственных наблюдений и из информационных
источников получает данные для изучения объектов или явлений
4. Учащийся владеет средствами представления данных
5. Учащийся развивает способность оценивания, анализа и решения проблемы
Специфические результаты
Направление: Живой мир
6. Учащийся характеризует клетку как структурную и функциональную единицу
жизни
7. Учащийся изучает компоненты экосистемы и их взаимосвязь
8. Учащийся описывает передачу энергии и круговорот веществ в живых
системах в экосистемах

Направление: Физические явления
9. Учащийся описывает оптические системы
10. ����������������������������������������������������������������������
Учащийся описывает агрегатные состояния вещества и переходы из одного
состояния в другое
11. Учащийся
����������������������������������������������������������
характеризует энергию, ее передачу и превращение
12. ���������������������������������������������������������������������
Учащийся рассуждает об использовании энергии в повседневной жизни и
намечает пути ее экономии�

Направление: Химические явления
13. ���������������������������������������������������������������������
Учащийся описывает связь между строением вещества и его свойствами
��������������������������������������������������������������������
14. ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Учащийся определяет и описывает происходящие вокруг него и в природе
химические преобразования��
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Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и их индикаторы
II триместр

III триместр

Прир.X. 1. Учащийся определяет предмет исследования и этапы его изучения
Результат достигнут, если ученик:
• Вместе
с учителем
выбирает предмет
исследования
(объект, явление)
• Формулирует
вопросы о
конкретной стороне
исследуемого
предмета
• Высказывает
проверяемое
предположение
о предмете
исследования
• С помощью
учителя планирует
и устанавливает
этапы исследования
(напр., сбор
информации
и сведений,
эксперимент,
полевые работы,
анализ результатов)

• Совместно с группой
определяет предмет
исследования

• Индивидуально выбирает
предмет исследования (объект,
явление)

• Формулирует
вопросы о различных
сторонах исследуемого
предмета

• Формулирует вопросы о
взаимосвязи между сторонами
исследуемого предмета

• Высказывает
проверяемое предполо
жение о предмете
исследования

• Совместно с группой
планирует и устанавливает
этапы исследования
(напр., сбор информации
и сведений, эксперимент,
полевые работы, анализ
результатов)

• Высказывает проверяемое
предположение о предмете
исследования

• Совместно с группой и/или
индивидуально устанавливает
пути проверки предположения
и этапы исследования
(напр.,
сбор информации и сведений,
эксперимент, полевые работы,
анализ результатов)
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Прир. X������
�������
. 2. Учащийся посредством опытов получает данные для изучения
объектов и явлений
Результат достигнут, если ученик:
• С помощью учителя
определяет цель опыта
и подлежащие изучению
характерные признаки

• Совместно с группой
определяет цель опыта
и подлежащие изучению
характерные признаки

• Использует указанные
приборы для получения
количественных и / или
качественных данных

• С помощью учителя
выбирает и использует
соответствующие
приборы для получения
количественных и / или
качественных данных

• Выполняет
инструкцию и следует
намеченному плану во
время проведения опыта
• Учтенные
количественные данные
выражает в единицах,
указанных учителем
• Данные опыта
вводит в готовую
форму (таблицу или
вопросник)
• Проводит учет
зависимых и
независимых
переменных и
устанавливает связь
между ними
• Данные проведенного
им опыта сравнивает
с данными
одноклассников и
находит сходства и
различия
• Описывает ход
опыта посредством
соответствующей
терминологии
• При проведении опыта
соблюдает правила
безопасности и
рационально использует
время и ресурсы
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• Совместно с группой
планирует и проводит
исследование
• Учтенные количественные
данные соразмеряет
с соответствующими
единицами

• Определяет и описывает процесс
исследования: логичный выбор
направления, использование
соответствующего материала
и оснащения, манипуляция
переменными и др.
• Самостоятельно выбирает
и использует приборы для
получения количественных и
/ или качественных данных и
сравнивает свой выбор с выбором
одноклассников
• Совместно с группой планирует
и исследует подлежащие изуче
нию характерные признаки, по
лученные данные сравнивает с
данными других групп и оценивает
их.

• Выбирает форму записи
данных: записывает
их последовательно и
точно, делает зарисовки
исследуемого объекта,
выделяет отдельные
части, делает письменные
разъяснения

• Учтенные количественные данные
соразмеряет с соответствующими
единицами, манипулирует
производными единицами

• Проводит контрольные опыты,
меняет условия опыта и
устанавливает связь между
переменными

• Проводит контрольные опыты,
меняет условия опыта и
устанавливает связь между
переменными

• Проводит повторные опыты,
сравнивает полученные
данные и высчитывает
средний показатель

• Проводит повторные опыты,
сравнивает полученные данные
и высчитывает средний
показатель

• Описывает использованный
во время проведения опыта
научный метод

• При проведении опыта
выбирает из соответствующих
методов один. Обосновывает
преимущество своего выбора

•

Совместно с учителем и/
или группой разрабатывает
меры безопасности для
конкретного исследования,
пути эффективного
использования времени и
ресурсов

• Готовит протокол опыта.
Описывает данные подробно и
последовательно.

• Совместно с группой
разрабатывает пути эффективного
использования времени и ресурсов
и сравнивает разработанные
ими меры безопасности с уже
существующими.

Результат достигнут, если ученик:
• Путем
непосредственного
наблюдения на основе
инструкции получает
данные

• Совместно с группой
определяет тип данных,
которые он должен
получить, и получает их
путем непосредственного
наблюдения

• Определяет тип
данных, которые он должен
получить, получает их путем
непосредственного наблюдения
и сравнивает с данными
одноклассников

• Собирает
информацию, связанную
с исследуемым
предметом, из указанных
источников (напр.,
детская энциклопедия,
научная статья, таблицы,
график)

• Определяет тип и источник
информации, которую он
должен найти для изучения
объекта или явления (напр.,
печатные, аудио/визуальные
материалы, интернет), и
получает ее

• Получает информацию
и устанавливает критерии
надежности источника
информации

• Использует
составленный учителем
вопросник для сбора
данных, касающихся
исследуемого предмета
• Составляет список
использованной
литературы в
соответствии с
существующими
правилами

• Совместно с группой
составляет вопросник для
сбора данных, касающихся
исследуемого предмета

• Составляет список
использованной литературы
в соответствии с
существующими правилами

• Самостоятельно составляет
вопросник для сбора данных,
касающихся исследуемого
предмета

• Составляет список
использованной литературы в
соответствии с существующими
правилами

Прир. X. 4. Учащийся владеет средствами представления данных
Результат достигнут, если ученик:�
• Представляет данные,
полученные в результате
исследования, устно
с использованием
соответствующей
терминологии

• Для представления
полученных данных
использует соответствующую
терминологию и пишет доклад

• Используя научную
терминологию, представляет
полученные им данные перед
широкой аудиторией. Выбирает
и использует соответствующие
методы для их лучшего
представления
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информационных источников данные для изучения объектов и явлений

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• Представляет данные,
полученные в результате
исследования, в виде
рисунков, таблицы или
схемы

• Для представления данных
составляет таблицы,
диаграммы и графики

• Для представления данных
использует таблицы, пиктограммы,
диаграммы, графики или
самостоятельно выбирает
любые другие средства

Прир. X. 5. Учащийся развивает способность оценивания, анализа и решения проблемы
Результат достигнут, если ученик:
• Сравнивает
собственные данные
с имеющимися в
литературе и делает
выводы

• Использует
построенные им самим
графики и диаграммы для
сравнения характерных
признаков, находит
сходства и различия
между ними
• Классифицирует
объекты/явления по
указанным признакам

• Изучает реальное
явление/объект (или
исследуемый предмет) с
помощью готовой модели
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• Сравнивает собственные
данные с имеющимися в
литературе и делает выводы
• Использует построенные им
самим графики и диаграммы
для анализа результатов.
Опираясь на полученные в
результате опыта данные,
делает выводы
• Называет критерий
группировки
классифицированных по
нескольким признакам
(совокупности признаков)
объектов/явлений

• Использует готовую
модель для демонстрации
реального процесса,
модифицирует ее и
анализирует результаты.

• Сравнивает полученные им
самим различным способом
данные с данными
одноклассников, анализирует их и
делает выводы
• Методом проб и ошибок
устанавливает закономерность
неизвестного ему ранее
процесса, результат сравнивает с
общепринятым
• Классифицирует
объекты/явления по
разработанным им самим
критериям
• Создает модель для
демонстрации принципов
действия реального явления или
процесса. На примере изменения
компонентов модели делает
предположения о возможных
изменениях в реальной ситуации

Направление: Живой мир

Результат достигнут, если ученик:
• составляет схему осложнения уровня организации жизни и отводит клетке
соответствующее место;
• готовит временный препарат, изучает его световым микроскопом и представляет
результаты наблюдений;
• на иллюстрации определяет некоторые структурные компоненты клетки (напр.,
митохондрии, пластиды, хромосомы) и называет их функции;
• посредством непосредственного наблюдения и/или экспериментально изучает
проявления жизнедеятельности (напр., скисание, брожение продуктов,
заквашивание теста, некоторые вирусные заболевания) микроорганизмов (напр.,
вирус, бактерия, дрожжевой гриб), группирует их в зависимости от полезного и
вредного воздействия на человека и представляет результаты наблюдений;
• проводит наблюдения за клеткой на готовом препарате или иллюстрации и на
основе особенностей ее строения (напр., форма клетки, количество ядер, стенка
клетки, наличие/отсутствие митохондрий) высказывает предположение о том,
какой ткани или какому органу она принадлежит;
• использует/составляет схематичную модель и рассуждает о роли митоза в
сохранении постоянства кариотипа в последующих поколениях;
• проводит опыты по изучению процессов диффузии и осмоса, анализирует
полученные результаты и связывает их с процессами, происходящими в клеточной
мембране;
• собирает материал о значении технологии в изучении клетки и об истории ее
развития (напр., лупа – современные микроскопы), планирует и осуществляет
презентацию работы.
Прир. ����������������������������������������������������������������
X. 7. 	���������������������������������������������������������
Учащийся исследует компоненты экосистемы и их взаимосвязь
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

выделяет в знакомой ему среде экосистемы и рассуждает о взаимосвязи отдельных
ее компонентов;
в модели искусственной экосистемы (готовой или созданной им самим) выделяет ее
компоненты и находит аналогии с естественной экосистемой;
собирает информацию, описывает некоторые характерные признаки (напр., цвет,
форму)��������������������������
�������������������������
и особенности поведения �(напр.,������������������������
зимняя спячка, миграция) ������������
�����������������������
конкретного
организма, объясняет их значение для приспособления к среде обитания;
находит материал для выявления произошедших с течением времени в локальной
среде изменений, делает предположения о причинах этих изменений (напр.,
распространение интродуцированных видов, влияние человека) и делает
презентацию работы.

309

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Прир. X. 6. Учащийся характеризует клетку как структурную и функциональную
единицу жизни

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Прир. X. 8. Учащийся описывает круговорот веществ в живой природе и передачу
энергии
Результат достигнут, если ученик:
• сравнивает пути добывания и использования энергии в автотрофных и
гетеротрофных организмах, рассуждает о различиях между ними;
• создает простейшие схематические изображения фотосинтеза и дыхания, сравнивает
эти процессы по начальным и конечным продуктам;
• проводит опыты по установлению условий протекания процессов фотосинтеза и
дыхания в растениях;
• схематически изображает процесс передачи и трансформации энергии в пищевой
цепи и сети;
• на примере модели искусственной экосистемы изучает круговорот воды, проводит
аналогии с процессами, протекающими в природе, и выражает схематично.

Направление: Физические явления
Прир. ������
X�����
. 9. Учащийся описывает оптические системы
Результат достигнут, если ученик:
• посредством опытов проводит наблюдения за распространением света в различных
оптических системах (в линзах, плоских и сферических зеркалах, призме), делает
анализ; использует геометрическую модель луча, анализирует и связывает друг с
другом характерные величины;
• использует соответствующую терминологию и описывает глаз как оптическую
систему; сравнивает человеческий глаз и автоматическую фотокамеру (напр.,
фокусирование, адаптация к яркости); схематически представляет модели
улучшения зрения;
• перечисляет сферы применения известных ему оптических приборов (напр.,
медицина) и описывает принцип их действия; находит информацию о развитии
различных оптических систем (напр., микроскоп, телескоп) и представляет
результаты;
• использует/разрабатывает правила безопасного обращения с аппаратурой (напр.,
защита глаз от лазерного излучения).
Прир. X. 10. Учащийся описывает агрегатные состояния вещества и переходы из
одного состояния в другое
Результат достигнут, если ученик:
использует/создает модель и различает жидкости, газы, твердые тела; устанавливает связь
между расположением молекул и агрегатным состоянием вещества;  
проводит измерения, вычисляет плотность веществ, находящихся в различном агрегатном
состоянии, и высказывает предположение о связи между плотностью вещества и его
практическим использованием;
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Прир. X. 11. Учащийся характеризует энергию, ее передачу и преобразование
Результат достигнут, если ученик:
• собирает информацию и сравнивает передачу энергии (звуковой, световой, тепловой,
энергия волн подземных толчков) в различной среде;
• проводит опыты по изучению процесса передачи тепловой энергии и описывает
использование в практических целях тепловой энергии, полученной различными
путями (напр., использование солнечной энергии);
• проводит опыт по наблюдению за преобразованием энергии (напр., преобразование
электрической энергии в тепловую + световую энергию) и делает анализ;
• использует/создает модель для демонстрации перехода и преобразования энергии
(напр., потенциальная  кинетическая  ��������������
потенциальная  ..., или/и потенциальная
 кинетическая    электрическая    тепловая + световая)    и делает
презентацию о законе постоянства энергии;
• собирает информацию о преобразовании (напр., фотосинтез, прием пищи) и
сохранении энергии в живых организмах, представляет полученные данные;
• приводит примеры на то, как изменяют поверхность Земли преобразование и передача
энергии (вулканы, землетрясение).

Прир. X 12. Учащийся рассуждает об использовании энергии в повседневной жизни
и намечает пути ее экономии
Результат достигнут, если ученик:
• собирает информацию об альтернативных путях «получения» энергии
(напр.,
энергия недр земли, гидроэлектростанции, энергия ветра, солнечная, геотермическая,
ядерная энергия), различает обновляемые и необновляемые источники, оценивает их
(напр., стоимость, влияние на окружающую среду, общественные приоритеты) и
представляет результаты на примере Грузии;  
• использует/создает модель источника постоянного тока для решения практической
проблемы; приводит примеры ее использования в технике и быту;
• схематически представляет путь передачи электрической энергии от электростанции
до потребителя и рассуждает об уменьшении энергопотерь;
• исследует и высчитывает стоимость различного вида энергии,
израсходованной в домашних условиях
(напр., природный газ,
электроэнергия), сравнивает их; определяет приоритетный вид энергии и
рассуждает о путях ее (энергии) экономии;
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проводит опыты и исследует явление диффузии, приводит примеры и рассуждает о роли
диффузии в природе и быту;
собирает информацию о значении влияния расширения и сжатия твердых тел при
конструировании мостов и зданий;
проводит опыты для изучения процесса изменения агрегатного состояния вещества и
описывает этот процесс качественно и количественно;
собирает информацию о практическом использовании веществ с учетом диапазона
температуры в данном агрегатном состоянии; делает презентацию.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• приводит примеры использования для практических целей естественного и
искусственного света и представляет полученные данные.
Направление: Химические явления
Прир.������������������������������������������������������������������������
X. 13. ����������������������������������������������������������������
Учащийся описывает связь между строением и свойствами вещества
Результат достигнут, если ученик:
• использует/создает модели мельчайших частиц вещества (молекула, атом, ион) и
рассуждает о качественных различиях между ними;
• использует периодическую систему, собирает информацию об элементах и высказывает
предположение о свойствах неизвестного ему элемента и соответствующего этому
элементу простого вещества;
• сравнивает друг с другом простые вещества, соответствующие соединения и смеси,
рассуждает о различиях между ними;�
• схематично изображает все возможные связи между простыми и сложными веществами
(напр., металл – основание, оксид – основание - соль).
• при идентификации вещества выбирает и использует соответствующие методы
качественного анализа, анализирует полученные данные и делает соответствующие
выводы;
• приводит примеры использования простых и сложных веществ и называет те свойства
этих веществ, которые легли в основу их использования; делает устную презентацию;
• на основе непосредственного наблюдения и/или проведения опыта определяет физические
и химические свойства веществ и их изменения;�
• собирает информацию о различных минералах (�напр., силикаты�������������������
, �����������������
фосфаты, сульфиды)���, �
рассуждает об их составе, происхождении и путях использования.
Прир.�������������������������������������������������������������������
X. 14. �����������������������������������������������������������
Учащийся определяет и описывает химические преобразования,
происходящие вокруг него и в природе
Результат достигнут, если ученик:
приводит примеры химических явлений, происходящих в повседневной жизни  �����������
(дыхание,
����������
горение, коррозия)�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
сравнивает их между собой, рассуждает о значении этих химических
явлений и о воздействующих на них факторах;
схематично изображает круговорот некоторых элементов (�напр., азота, кислорода,
углерода)������������������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������������������
и воды в природе������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������
рассуждает о факторах, способствующих этим процессам, и о
значении этих процессов;
изучает материалы, сравнивает их между собой и группирует на натуральные (�напр.,
шелк,  ����������
древесина) ���������������������������
���������
и��������������������������
искусственные материалы (�напр., капрон, стекловолокно), �����������
�������������������������
рассуждает
о преимуществах каждого и сферах его применения;�� �
на основе приобретенной информации схематически изображает этапы получения некоторых
продуктов от необработанного материала до готовой продукции и рассуждает об условиях
их изготовления �(напр., пшеница – хлеб,  ����������������������������������������������
���������������������������������������������
древесина - бумага, виноград – вино, выделка
кожи)��;�
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Рекомендуемое содержание
Достижение результатов стандарта X
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
класса возможно на основе данного содержания���:
Опыт
Зависимые и независимые переменные
Данные
Контрольный опыт
Повторный опыт
Изменение условия опыта�
Протокол опыта
Вопросник
Уровни организации жизни
Клеточная теория
Основные структурные компоненты клетки и их функции
Транспорт вещества и воды между клеткой и окружающей ее средой
Кариотип
Митоз�
Экосистема
Компоненты экосистемы _������������������������������
биотические и абиотические
����������������������������
Продуцент, консумент, редуцент
Адаптация
Автотрофные и гетеротрофные организмы
Пищевые связи�
Движение веществ и передача энергии
Воздействие человека на природные экосистемы
Источники энергии; пути передачи, использования и экономии энергии
Распространение, отражение, преломление, разложение светового луча на составные
цвета.
Принципы работы оптических систем. Близорукость и дальнозоркость, пути улучшения
зрения.
Строение вещества. Жидкости, газы, твердые тела. Диффузия.
Физические величины, характеризующие агрегатные состояния. Изменение агрегатного
состояния вещества: плавление– отвердевание, испарение – конденсация.
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собирает информацию о компонентах натуральных красок, используемых в народных
промыслах, технологии их изготовления, делает краски по добытому рецепту и использует
их;
выясняет, какие вещества используются в том или ином косметическом средстве, продукте
питания, предметах повседневного потребления, автомобилях, полученные данные
группирует, представляет в виде таблицы, анализирует и устанавливает, какие из этих
веществ являются натуральными, а какие – синтезированными;
собирает информацию о токсичных веществах, рассуждает о возможных результатах их
воздействия.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Формы энергии. Пути передачи тепловой энергии (конвекция, излучение, проводимость).
Закон постоянства энергии. Примеры преобразования и сохранения энергии в живой и
неживой природе.
Мельчайшие частицы вещества – молекула, атом, ион, элемент.
Физические и химические свойства вещества.
Изменения веществ – физические и химические явления, причины, вызывающие эти
изменения.
Простые и сложные вещества: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты и соли.
Их свойства и способы получения, связь между соединениями разных классов. Смеси.
Минералы.
Периодическая система химических элементов и закон периодичности.
Открытие периодического закона, его современная формулировка.
Периодическая система и строение атома, строение периодической системы: группы и
периоды
Качественные реакции веществ
Строение атомного ядра, изотоп. Распределение электронов в атомах химических
элементов, электронные формулы /первые 20 элементов периодической системы/.
Электроотрицательность
Химические реакции: горение, окисление, коррозия.
Натуральные и искусственные материалы
Натуральные краски
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Курс по выбору
Стандарт��������������������������������������������������������������������������������
предусматривается��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
для����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
тех������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
учащихся���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, которые �����������������������������������
�������������������������������������������
до�������������������������������
���������������������������������
девятого����������������������
������������������������������
класса���������������
���������������������
включительно��
��������������
обучались��������������������������������������������
�������������������������������������������
в������������������������������������������
�����������������������������������������
соответствии�����������������������������
����������������������������
со��������������������������
�������������������������
стандартом���������������
1997 года�����
���������
, ���
а���в X ������������������������������
классе������������������������
– согласно�������������
���������������������
������������
требованиям�
нового����������
стандарта
���������

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Биол.XI/XII

Направление: Живой мир

1. Учащийся��������������������������������������������������������������
характеризует������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
происходящие�����������������������������������
�����������������������������������������������
в���������������������������������
����������������������������������
экосистеме����������������������
��������������������������������
процессы�������������
���������������������
круговорота�
������������
веществ������������������
и����������������
�����������������
обмена���������
���������������
энергии�
��������
2. Учащийся исследует����������������������������������������������������
воздействие����������������������������������������
���������������������������������������������������
экологических��������������������������
���������������������������������������
факторов�����������������
�������������������������
на��������������
����������������
формирование
�������������
экосистем
3. Учащийся устанавливает связь между структурой, химическим составом
и функцией клетки
4. Учащийся характеризует���������������������������������
наследственность����������������
��������������������������������
и��������������
���������������
изменчивость�
�������������
5. Учащийся использует����������������������������������������������
���������������������������������������������
концепцию������������������������������������
�����������������������������������
эволюции���������������������������
��������������������������
для�����������������������
����������������������
объяснения������������
�����������
изменений,�
происходящих���������������������
в�������������������
��������������������
органическом������
������������������
мире�
�����
Результаты,������������������������������������������������
которые����������������������������������������
�����������������������������������������������
должны���������������������������������
���������������������������������������
быть����������������������������
��������������������������������
достигнуты�����������������
���������������������������
к���������������
����������������
концу���������
��������������
года,���
��������
и�
��
их������������
индикаторы�
�����������
Направление: Живой мир
Биол��. XI/XII 1. Учащийся��������������������������������������������������
характеризует������������������������������������
�������������������������������������������������
происходящие�����������������������
�����������������������������������
в���������������������
����������������������
экосистеме����������
��������������������
процессы�
���������
круговорота��������������������������
�������������������������������������
веществ������������������
�������������������������
и����������������
�����������������
обмена���������
���������������
энергии�
��������
Результат достигнут, если ученик:
• использует готовые данные, строит соответствующие экологические пирамиды
энергии, биомассы и чисел, оценивает, какая из них более удобна для характеристики
конкретной экосистемы;
• перечисляет���������������������������������������������������������������
примеры�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
описывает�������������������������������������������
����������������������������������������������������
, к����������������������������������������
�����������������������������������������
каким����������������������������������
���������������������������������������
путям����������������������������
���������������������������������
, каким���������������������
��������������������������
средствам�����������
��������������������
прибегают�
����������
организмы���������������������������������������������������������������������
для�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
сохранения������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
энергетического��������������������������������������
�����������������������������������������������������
баланса������������������������������
�������������������������������������
(����������������������������
энергия���������������������
, получаемая���������
�������������������
за������
��������
счет�
�����
питания����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
и������������������������������������������������
теряемая���������������������������������������
�����������������������������������������������
в�������������������������������������
��������������������������������������
процессе����������������������������
������������������������������������
жизнедеятельности����������
���������������������������
) (�������
напр���
., сезонные������������������
миграции���������
�����������������
, зимняя�
�������
спячка��������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������
объединение�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
стаи������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
подушкообразный�������������������������������������
������������������������������������
рост��������������������������������
�������������������������������
некоторых����������������������
���������������������
травянистых����������
���������
растений�
в�������
горах�);
������
• используя�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
диаграммы�������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������
описывает��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
круговорот���������������������������������������
��������������������������������������
веществ�������������������������������
(�����������������������������
кислорода��������������������
, ������������������
углерода����������
, ��������
азота���
��
и�
воды��������������������������������������������������������
) ������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������
экосистемах�����������������������������������������
����������������������������������������������������
и���������������������������������������
����������������������������������������
рассуждает����������������������������
��������������������������������������
о��������������������������
���������������������������
значении�����������������
�������������������������
этого�����������
����������������
процесса��;
����������
• собирает�������������������������������������������������������������������
информацию��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
о������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
существующих�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
в���������������������������������������
����������������������������������������
локальной�����������������������������
��������������������������������������
среде�����������������������
����������������������������
веществах�������������
����������������������
, вызывающих�
�����������
ее�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
загрязнение�����������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
схематично���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
изображает����������������������������������������
���������������������������������������
круговорот�����������������������������
����������������������������
и���������������������������
��������������������������
накопление����������������
���������������
этих�����������
����������
веществ�����в�
экосистеме� (������������������������������������������������
напр��������������������������������������������
., �����������������������������������������
металлы����������������������������������
, ��������������������������������
некоторые�����������������������
пестициды�������������
����������������������
, �����������
удобрения��
);
• исходя из физиологических процессов, происходящих в организме человека, высказывает
предположение о месте человека (своем собственном) в процессах передачи энергии и
круговорота веществ.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

XI/XII классы
Биология (переходный)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Биол. XI/XII 2. Учащийся исследует���������������������������������������
воздействие���������������������������
��������������������������������������
экологических�������������
��������������������������
факторов����
������������
на�
���
формирование�����������
 ����������
экосистем
Результат достигнут, если ученик:
• приводит примеры и описывает формы сосуществования организмов в экосистеме
(напр., конкуренция, паразитизм) и рассуждает о различиях между ними;
• проводит опыты для установления зависимости между развитием организмов и
интенсивностью экологических факторов (оптимум, нижняя и верхняя граница
выносливости) (напр., установление зависимости между прорастанием зерна пшеницы
и количеством воды), полученные данные представляет графически;
• собирает и анализирует сведения о многообразии природных условий и высказывает
предположения о том, какие формы жизни могут существовать в конкретных
экосистемах;
• собирает информацию об отрицательном воздействии антропогенных факторов на
локальную экосистему, материал представляет в виде реферата, фотоматериала или
зарисовок, высказывает предположение о путях, которые помогут избежать этой
проблемы;
• планирует и проводит исследование (напр., интервью, статистические данные)
по вопросу о том, как изменялась с течением времени структура человеческих
популяций под влиянием различных факторов, и представляет полученные
результаты графически;
• оценивает положение популяций с помощью различных графических средств на основе
представленных данных (напр., график взаимозависимости возраста и смертности,
времени и количества организмов, плотности и количества организмов).
Биол. XI/XII 3. Учащийся устанавливает связь между структурой, химическим
составом и функцией клетки
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

•
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используя простую модель/схему, представляет, как устанавливается посредством
мембраны связь клетки с окружающей средой (напр., избирательная проводимость,
активный транспорт, осмос, различие своих и чужих);
устанавливает связь между структурными особенностями клетки и основными
жизненными процессами (напр., обмен газов в легких,
всасывание веществ в
кишках) и создат демонстрационные схемы;
обосновывает необходимость для жизни воды, исходя из ее физических и химических
свойств;
проводит опыты (напр., идентифициование качественными реакциями) для
выявления наличия в разных клетках белков, жиров и углеводов, результаты опыта
представляет в виде протокола;
посредством иллюстрации и/или модели демонстрирует сходство и различие между
строениями биополимеров и рассуждает о связи между их структурой и функцией;
планирует и проводит опыты для выявления зависимости между факторами,
действующими на процессы катализации, и активностью катализатора (напр.,
температцра и интенсивность действия каталаза), полученные данные выражает
графически и анализирует результаты;
использует и/или создает модели для демонстрации реакций матричного синтеза
происходящих в клетке, рассуждает об их значении;

•

Биол��������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������
XI/XII 4. Учащийся�����������������������������������������������
характеризует���������������������������������
����������������������������������������������
наследственность����������������
��������������������������������
и��������������
���������������
изменчивость�
�������������
Результат достигнут, если ученик:
• называет примеры и сравнивает характер передачи������������������������������������
�����������������������������������
наследственной информации во время
полового и бесполового размножения;
• создает�����������������������������������������
схемы�����������������������������������
����������������������������������������
моно������������������������������
����������������������������������
- ����������������������������
и���������������������������
дигибридного��������������
��������������������������
скрещивания��
�������������;
• приводит�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
примеры���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
объясняет���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
связь���������������������������������������������
: ген����������������������������������������
�������������������������������������������
– �������������������������������������
синтез�������������������������������
������������������������������
конкретного�������������������
������������������
белка�������������
– ����������
признаки��,
обусловленные���������������
этим����������
��������������
белком���; �
���������
• собирает���������������������������������������������������������������������������
информацию����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
устанавливает������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
предположительную������������������������������
�����������������������������������������������
схему������������������������
�����������������������������
передачи���������������
�����������������������
по������������
��������������
наследству�
�����������
какого����������������������������������
-���������������������������������
нибудь���������������������������
��������������������������
генетического�������������
������������
заболевания� (����������������������������
напр������������������������
., ���������������������
гемофилия������������
, ����������
альбинизм);������������
�����������
рассуждает�
о��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
возможностях�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
значении��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
заблаговременного��������������������������������
�������������������������������
определения��������������������
�������������������
признаков����������
���������
будущего�
поколения;��
• используя������������������������������������������������������������������������
модели�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
биополимеров����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, демонстрирует�������������������������������������
��������������������������������������������������
влияние�����������������������������
������������������������������������
генной����������������������
����������������������������
мутации��������������
���������������������
на�����������
�������������
структуру�
����������
молекулы����; �� �
• представляет���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
в�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
виде��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
простой������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
схемы������������������������������������������������
�����������������������������������������������
экспериментальную������������������������������
�����������������������������
процедуру��������������������
генной������������
������������������
�����������
инженерии��
и������������������������������������������������������������������������������
рассуждает�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
о�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
том�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, какой������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
результат��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
она����������������������������������������
�������������������������������������������
дает�����������������������������������
���������������������������������������
, высказывает����������������������
���������������������������������
собственное����������
���������������������
мнение���
���������
о���
положительных���������������������������������������������
и�������������������������������������������
��������������������������������������������
отрицательных�����������������������������
������������������������������������������
сторонах��������������������
����������������������������
генной�������������
�������������������
инженерии���; �
������������
• выбирает����������������
объекты��������
���������������
опыта��
������� (��������������������������������������������������
напр����������������������������������������������
., плоды��������������������������������������
�������������������������������������������
, семена������������������������������
������������������������������������
одного����������������������
����������������������������
и��������������������
���������������������
того���������������
�������������������
же������������
��������������
растения���
�����������) и�
исследует ���������������������������������������������������������������������
статистические�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
особенности�������������������������������������������
������������������������������������������
кодификационной���������������������������
��������������������������
изменчивости;�������������
 ������������
использует
соответствующие приборы, ведет учет количественных данных (напр., размер, вес, объем),
устанавливает зависимость между переменными и строит графики.

Биол. XI/XII 5. Учащийся����������������������������������������������
использует концепцию эволюции для объяснения
		
измнений, ����������������������������������
происходящих����������������������
в органическом мире �
Результат достигнут, если ученик:
• использует филогенетические схемы и устанавливает связи между таксономическими
единицами;
• готовит и/или использует модели для демонстрации микроэволюционных процессов
(напр., изменение состава в популяции под влиянием различных факторов);
• собирает информацию и делает презентацию об антропологических открытиях (напр.,
Homo ereqtus ) и их значении;
• ставит вопрос о движущих силах антропогенезиса, собирает информацию и представляет
работу;
• собирает материал об очагах происхождения и распространении культурных растений
и пород домашних животных, готовит реферат;
• называет основные аргументы и контраргументы теории эволюции�.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

приводит примеры воздействия вредных факторов на нормальное функционирование
клеток (напр., никотин, наркотические вещества, алкоголь, чрезмерная доза
медикаментов), аргументированно рассуждает о значении здорового образа жизни.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Рекомендуемое содержание
Биосфера. Экосистема.
Экологические факторы
(биотические, абиотические,
антропогенные). Пищевые связи. Экологическая пирамида (пирамида чисел, биомассы,
энергии).
Популяция. Её характеристики. Популяция как единица эволюции. Вид.
Клетка����������������������������������������������������������������������������������
. Химический����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
состав���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
клетки��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������
неорганические����������������������������������������
и��������������������������������������
���������������������������������������
органические�������������������������
�������������������������������������
вещества����������������
������������������������
).��������������
Пластический
и энергетический обмен. Дыхание / фотосинтез. Матричные реакции. �
Рост�������������������������������������������
и�����������������������������������������
������������������������������������������
формы�����������������������������������
����������������������������������������
размножения�����������������������
����������������������������������
(���������������������
половое��������������
и������������
�������������
неполовое��)
�����������
Митоз�������������������
. �����������������
Мейоз������������
. ����������
Онтогенез�.
Скрещивание признаков. Явление расщепления.
Сцепление���������������������������������
генов���������������������������
��������������������������������
. �������������������������
Наследственные�����������
болезни���. �
����������

Независимое����������������������
���������������������
распределение��������
�������
генов��.

Изменчивость�����������
признаков� (наследственная����������������������������������������������
����������
изменчивость���������������������������������
���������������������������������������������
, �������������������������������
модификационная����������������
изменчивость���) �
���������������
Эволюция����������������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������������
Факторы�������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������
влияющие���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
на������������������������������������������������
�����������������������������������������������
процесс����������������������������������������
���������������������������������������
эволюции�������������������������������
. �����������������������������
Естественный�����������������
����������������
отбор�����������
. ���������
Мутации��.
Дрейф������������������
генов������������
�����������������
. ����������
Миграции.
Результаты эволюции. Приспособление организмов. Многообразие видов. Антропогенез.
Искусственный отбор. Современные биотехнологии. Генная инженерия.
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Курс по выбору
Стандарт����������������������������������������������������������������������������
предусматривается����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
для������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
тех��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
учащихся�����������������������������������������
�������������������������������������������������
, ���������������������������������������
кто�����������������������������������
���������������������������������
до�������������������������������
девятого����������������������
������������������������������
класса���������������
���������������������
включительно��
��������������
обучался��������������������������������������������
�������������������������������������������
в������������������������������������������
�����������������������������������������
соответствии�����������������������������
����������������������������
со��������������������������
�������������������������
стандартом���������������
1997 ���������
года�����
, ���
а���в X �������������������������������
классе�������������������������
– ����������������������
по��������������������
�������������������
требованиям��������
�������
нового�
стандарта���. �

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Направление: Физические явления

Физ. XI/XII

1. Учащийся связывает технологические процессы с основными законами
механики
2. Учащийся��������������������������������������
исследует����������������������������
�������������������������������������
свойства�������������������
���������������������������
механических������
������������������
волн�
�����
3. Учащийся��������������������������������������
исследует����������������������������
�������������������������������������
двойственну����������������
���������������������������
ю ��������������
природ��������
у ������
свет��а
4. Учащийся�����������������������������������������������
объясняет�������������������������������������
����������������������������������������������
тепловые����������������������������
������������������������������������
процессы�������������������
���������������������������
, �����������������
используя��������
законы�
�������
термодинамики���  �
5. Учащийся���������������������������������������������������
исследует�����������������������������������������
��������������������������������������������������
электрические���������������������������
����������������������������������������
и�������������������������
��������������������������
магнитные���������������
������������������������
взаимодействия
��������������
6. Учащийся����������������������������������������������������������
описывает������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
пути������������������������������������������
����������������������������������������������
получения��������������������������������
�����������������������������������������
и������������������������������
�������������������������������
использования����������������
�����������������������������
ядерной��������
���������������
энергии
�������
7. Учащийся�����������������������������������������������
оценивает�������������������������������������
����������������������������������������������
значение����������������������������
������������������������������������
развития�������������������
���������������������������
современной�������
������������������
физики
������

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Физические явления
Физ.XI/XII 1. Учащийся связывает технологические процессы с основными законами
механики
Результат достигнут, если ученик:
• находит информацию и определяет роль научных исследований в развитии
транспортных средств от их простейших видов до сложных электрических
машин; оценивает их расходы и сравнивает с точки зрения экономичности, делает
презентацию;
• собирает�������������������������������������������������������������������
информацию об экспериментальных и теоретических исследованиях, на
основе анализа описывает роль науки в развитии и совершенствовании технологических
процессов (напр., искусственные спутники, центрифугирование компонентов крови,
моделирование и дизайн развлекательных каруселей);
• адекватно использует основные законы механики для разрешения практических
проблем и решения задач.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

XI/XII классы
Физика (переходный)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физ.XI/XII 2. Учащийся�������������������������������������
исследует���������������������������
������������������������������������
свойства������������������
��������������������������
механических�����
�����������������
волн
����
Результат достигнут, если ученик:
• планирует и проводит опыты для выявления свойств механических волн, анализирует
данные и делает соответствующие выводы;
• подыскивает информацию о различном частотном диапазоне звуков, воспринимаемых
живыми организмами, и делает презентацию;
• называет примеры эффекта Допплера и планирует опыт для качественного и
количественного исследования эффекта Допплера, делает соответствующие выводы;
• адекватно использует связь между характеризующими волну величинами для решения
задач;
• собирает информацию и анализирует перенос энергии в разных средах с помощью
волн (напр., анализ последствий землетрясения); делает презентацию.
Физ�����������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������
XI/XII 3. �����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Учащийс����������������������������������������
я ��������������������������������������
исследуе������������������������������
т ����������������������������
двойственну�����������������
ю ���������������
природ���������
у �������
свет���а
Результат достигнут, если ученик:
• планирует и проводит опыты для изучения волновой природы света (напр., дифракция,
дисперсия, интерференция, поляризация); анализирует результат и делает выводы;
• схематично�������������������������������������������������������������������
представляет������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
шкалу������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
электромагнитных�������������������������������
�����������������������������������������������
волн��������������������������
������������������������������
и������������������������
�������������������������
качественно������������
�����������������������
����������
различает�
электромагнитные������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
излучения��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
по�����������������������������������������������
����������������������������������������������
длине�����������������������������������������
����������������������������������������
их��������������������������������������
�������������������������������������
волн���������������������������������
, �������������������������������
рассуждает���������������������
��������������������
об������������������
����������������
их��������������
�������������
практическом�
использовании������;  �
• собирает������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
информацию�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
объясняет�������������������������������������������
������������������������������������������
явление�����������������������������������
����������������������������������
фотоэффекта�����������������������
����������������������
посредством�����������
����������
квантовой�
теории���������
света���; �
��������
• описывает�������������������������������������������������
практические������������������������������������
������������������������������������������������
примеры����������������������������
�����������������������������������
использования��������������
���������������������������
фотоэффекта��
�������������(напр������������������
., автоматическое�
���������������
открывание��������������������������
дверей�������������������
�������������������������
, �����������������
индикатор��������
дыма���
�������
);
• подыскивает���������������������������������������������������������������
информацию����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
относительно���������������������������������������
���������������������������������������������������
существующих��������������������������
��������������������������������������
������������������������
представлений�����������
о���������
����������
природе�
��������
света��(напр���������������������
.,�������������������
Аристотель, Гете) и делает презентацию���. �
Физ�������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������
XI/XII 4. �������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Учащийся�����������������������������������������������
объясняет�������������������������������������
����������������������������������������������
тепловые����������������������������
������������������������������������
процессы�������������������
���������������������������
, �����������������
используя��������
законы�
�������
термодинамики���  �
Результат достигнут, если ученик:
• наблюдает и анализирует
процессы теплообмена, описывает связь между
температурой, внутренней энергией и хаотичным движением молекул;
• посредством������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
простых����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
опытов���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
демонстрирует�������������������������������������
I закон�����������������������������
����������������������������������
����������������������������
термодинамики���������������
, �������������
рассуждает���
��о�
его��������������
значении�����;����
�������������
• собирает�������������������������������������������������������������
информацию��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и������������������������������������������������
�������������������������������������������������
описывает��������������������������������������
�����������������������������������������������
принцип������������������������������
�������������������������������������
действия���������������������
�����������������������������
теплового�����������
��������������������
двигателя�;
����������
• схематичн��������������������������������������������������������������������
о ������������������������������������������������������������������
представляе�������������������������������������������������������
т �����������������������������������������������������
соотношени�������������������������������������������
е межд�������������������������������������
�����������������������������������������
у �����������������������������������
шкало������������������������������
й ���������������������������
Кельвин��������������������
а и ����������������
шкало�����������
й ���������
Цельси���
я,
рассуждае�����������������������
т ��������������������
о�������������������
б абсолютно��������
�����������������
м нол���
������
е;
• адекватно���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
использует����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
законы���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
термодинамики�������������������������������������
������������������������������������
для���������������������������������
��������������������������������
разрешения����������������������
���������������������
практических���������
��������
проблем�
и�����������������
решения���������
����������������
задач���. �
��������
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Физ. XI/XII 5. Учащийся���������������������������������������������������
исследует�����������������������������������������
��������������������������������������������������
электрические���������������������������
����������������������������������������
и�������������������������
��������������������������
магнитные���������������
������������������������
взаимодействия.
��������������

• создает электрическую цепь (разные комбинации) и исследует связь между
параметрами-характеристиками электрической цепи;
• адекватно использует формулы для разрешения практических проблем и решения
задач;
• представляет электрическую схему (напр., генератор переменного тока, систему
электропроводки квартиры) и объясняет принцип её действия;
• собирает информацию о развитии технологических систем, используемых в
индустрии и в условиях семьи (напр., электрический мотор, генератор, компьютер,
медицинская аппаратура. Микрофон) и делает презентацию;
• по принципу групповой работы разрабатывает модель простой конструкции
(напр., электромотор, электрический звонок), готовит детали, раскладывает их и
демонстрирует;
• посредством опытов проводит наблюдения над явлением электромагнитной индукции
и делает анализ;
• составляет электрическую цепь, наблюдает за явлением самоиндукции, анализирует
ее и сравнивает с инерцией;
• проводит опыты для качественного изучения различных полей (электрического,
магнитного, гравитационного), анализирует и делает выводы.
Физ.XI/XII 6. Учащийся����������������������������������������������������������
описывает������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
пути������������������������������������������
����������������������������������������������
получения��������������������������������
�����������������������������������������
и������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
использования����������������
ядерной��������
���������������
энергии
�������
Результат достигнут, если ученик:
• представляет схематично и описывает планетарную модель атома;
• находит информацию о ядерном взаимодействии и сравнивает его с электронным и
гравитационным взаимодействием;
• схематично изображает цепную ядерную реакцию; делает анализ;
• находит���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
информацию����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
об�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
использовании�����������������������������������������������
����������������������������������������������
ядерной���������������������������������������
��������������������������������������
энергии�������������������������������
������������������������������
как���������������������������
��������������������������
в�������������������������
������������������������
мирных������������������
, ����������������
так�������������
������������
и�����������
����������
в���������
��������
военных�
целях���������������������������������������������������������������������������
; �������������������������������������������������������������������������
рассуждает���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
о�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
положительных�����������������������������������������������
����������������������������������������������
и���������������������������������������������
��������������������������������������������
отрицательных�������������������������������
������������������������������
сторонах����������������������
��������������������
использования�������
������
этого�
процесса�;
• на������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
основе�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
анализа���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
экспериментальных���������������������������������������������
��������������������������������������������
исследований��������������������������������
�������������������������������
различных����������������������
���������������������
ученых���������������
��������������
характеризует�
α, β  и γ излучения���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
, полученные���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
данные��������������������������������������������
��������������������������������������������������
представляет�������������������������������
�������������������������������������������
в�����������������������������
������������������������������
виде������������������������
����������������������������
таблицы����������������
�����������������������
, рассуждает����
��������������
об�
���
их��������������
использовании;
�������������
• находит�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
информацию��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
об�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
открытии��������������������������������������������
�������������������������������������������
радиоактивности����������������������������
, ��������������������������
оценивает�����������������
����������������
положительные���
��
и�
отрицательные�����������������������
стороны���������������
����������������������
этого���������
��������������
открытия;
��������
• составляет�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
карту�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
о���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
нахождении����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
ядерных��������������������������������������
���������������������������������������������
реакторов����������������������������
�������������������������������������
в�������������������������
��������������������������
Грузии������������������
������������������������
и����������������
�����������������
соседних�������
���������������
с�����
������
нею�
����
странах���������������������������������
, �������������������������������
характеризует������������������
принцип����������
�����������������
���������
их�������
работы;
������
• по���������������������������������������������������������������������������
принципу������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
групповой��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
работы�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
разрабатывает�����������������������������������
������������������������������������������������
правила���������������������������
����������������������������������
безопасного���������������
��������������������������
поведения�����
��������������
при�
����
работе��������������������������������������
с������������������������������������
�������������������������������������
радиоактивными���������������������
�����������������������������������
препаратами���������
��������������������
и�������
��������
делает;
������
• составляет������������������������������������������������������������������
вопросник��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������
проводит��������������������������������������������
����������������������������������������������������
опрос��������������������������������������
�������������������������������������������
населения����������������������������
�������������������������������������
для������������������������
���������������������������
выявления��������������
�����������������������
 �������������
отношения���к���
ядерному��������������������������������������������������
оружию�������������������������������������������
�������������������������������������������������
; результаты�������������������������������
�����������������������������������������
представляет������������������
������������������������������
в����������������
�����������������
виде�����������
���������������
диаграммы�.
����������

321
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Результат достигнут, если ученик:

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физ.XI/XII 7. Учащийся�����������������������������������������������
оценивает�������������������������������������
����������������������������������������������
значение����������������������������
������������������������������������
развития�������������������
���������������������������
современной�������
������������������
физики
������
Результат достигнут, если ученик:
• находит информацию о тех технологических процессах, которые используются
в современных коммуникационных системах, отмечает их положительное и
отрицательное влияние на общество (напр., искусственные спутники Земли,
мобильные телефоны);
• приводит примеры использования лазера, рассуждает и оценивает научное и
практическое значение внедрения лазерной;
• находит�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
информацию��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
об�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
открытии��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
теории�������������������������������������������
������������������������������������������
относительности���������������������������
��������������������������
и�������������������������
������������������������
рассуждает��������������
�������������
о������������
�����������
роли�������
������
этого�
открытия��������������������������������
для����������������������������
�������������������������������
развития�������������������
���������������������������
современной�������
������������������
физики;
������
• готовит�������������������������������������������������������������������
реферат�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
о���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
единой��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
картине������������������������������������������
�������������������������������������������������
мира�������������������������������������
�����������������������������������������
, опираясь���������������������������
�����������������������������������
на������������������������
��������������������������
современные������������
�����������������������
достижения�
�����������
физической������
науки.
�����

Рекомендуемое содержание
Основные�����������������������������������������������������������������������������
законы����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
механики�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������
законы�����������������������������������������������������
Ньютона���������������������������������������������
����������������������������������������������������
, закон��������������������������������������
�������������������������������������������
сохранения���������������������������
�������������������������������������
энергии�������������������
��������������������������
, закон������������
�����������������
всемирного�
�����������
тяготения�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
закон������������������������������������������������������������
постоянства������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
импульсов��������������������������������������
�����������������������������������������������
), �����������������������������������
развитие���������������������������
технологических�����������
��������������������������
процессов�.
����������
Отражение��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
преломление�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
интерференция, дифракция�����������������������
волн. Эффект Допплера.
����������������������
Инфразвук и ультразвук, резонанс.��
Скорость��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
распространения����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
света����������������������������������������������������
(��������������������������������������������������
измерения�����������������������������������������
, ���������������������������������������
проведенные����������������������������
���������������������������
разными��������������������
�������������������
исследователями����
)���, �
волновая���������������������������������������������������������������������������
природа�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
света�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
, шкала������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
электромагнитных�������������������������������������
�����������������������������������������������������
волн��������������������������������
������������������������������������
, фотоэффект��������������������
������������������������������
, квантовая���������
������������������
природа�
��������
света���.�� �
Внутренняя����������
���������
энергия��, I �
и II закон термодинамики, обратимые и необратимые процессы,
тепловые двигатели, КПД двигателя, абсолютная температура, абсолютный ноль.
Сила���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
тока����������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������
напряжение����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
сопротивление�������������������������������������������������������
; �����������������������������������������������������
закон������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Ома��������������������������������������������
�������������������������������������������
для����������������������������������������
��������������������������������������
отрезка�������������������������������
������������������������������
цепи��������������������������
; ������������������������
электрические�����������
����������
схемы; ���
переменный����������������������������������������������������������������������
ток������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, генераторы������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
переменного������������������������������������������
�����������������������������������������������������
тока�������������������������������������
�����������������������������������������
, явление����������������������������
�����������������������������������
электромагнитной�����������
���������������������������
индукции��
����������,
самоиндукция���.
Опыт������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
Резерфорда�������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������
планетарная������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
модель�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
атома�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
постулаты������������������������������������
�����������������������������������
Бора�������������������������������
. �����������������������������
Строение���������������������
��������������������
ядра����������������
���������������
атома����������
, ��������
ядерные�
силы��������������������������������������������������������������������������
, ядерный�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
реактор���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, цепная�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
реакция�����������������������������������������
������������������������������������������������
, теплоядерные���������������������������
���������������������������������������
реакции�������������������
��������������������������
. Радиоактивность��
�����������������, α, β  и γ
излучение��.
Элементы теории относительости.
Использование лазера.
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Современные

коммуникационные

системы.

XI/XII �������
классы

Курс по выбору
Стандарт���������������������������������������������������������������������������
предусматривается���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
для�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
тех�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
учащихся����������������������������������������
������������������������������������������������
, ��������������������������������������
кто�����������������������������������
до�������������������������������
���������������������������������
девятого����������������������
������������������������������
класса���������������
���������������������
включительно��
��������������
обучался������������������������������������������������������������������������������
в����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
соответствии���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
со������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
стандартом�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
1997 �������������������������������������������
года���������������������������������������
, �������������������������������������
а������������������������������������
в X��������������������������������
�����������������������������������
классе�������������������������
�������������������������������
– ����������������������
по��������������������
требованиям��������
�������������������
нового�
�������
стандарта

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Направление: Химические явления

Хим. XI/XII

1. Учащийся описывает строение атома и происходящие в нем явления
2. Учащийся�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
характеризует�����������������������������������������
окислительно����������������������������
����������������������������������������
- ��������������������������
восстановительные���������
реакции�
��������
3. Учащийся��������������������������������������������������������������
связывает����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
свойства������������������������������������������
��������������������������������������������������
вещества���������������������������������
�����������������������������������������
с�������������������������������
��������������������������������
электронным������������������
�����������������������������
строением��������
�����������������
атома��
�������
и������������������������������
характером�������������������
�����������������������������
химических��������
������������������
связей
�������
4. Учащийся����������������������������������������������������
характеризует�������������������������������������
��������������������������������������������������
химические��������������������������
������������������������������������
реакции������������������
�������������������������
по��������������
����������������
кинетическим�
�������������
показателям������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������
предсказывает�������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������
направление������������������������
смещения равновесия�� �
����������������������
химической реакции
5. Учащийся��������������������������������������������������������������
характеризует������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
свойства���������������������������������������
�����������������������������������������������
химических����������������������������
��������������������������������������
элементов������������������
���������������������������
и����������������
�����������������
их�������������
���������������
соединений��
������������,
рассуждает����������������
об�������������
���������������
их����������
������������
значении�
���������
6. Учащийс����������������������������������������������������������
я характеризуе��������������������������������������������
��������������������������������������������������������
т органически�������������������������������
������������������������������������������
е �����������������������������
соединени��������������������
я, рассуждае��������
�����������������
т о�����
������
б и��
���
х
значени�
и

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Направление: Химические явления
Хим���������������������������������������������������������������������������
. XI/XII 1.����������������������������������������������������������������
Учащийся�������������������������������������������������������
описывает���������������������������������������������
������������������������������������������������������
строение������������������������������������
��������������������������������������������
атома������������������������������
�����������������������������������
и����������������������������
�����������������������������
происходящие���������������
���������������������������
в�������������
��������������
нем���������
������������
явления�.
��������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

собирает информацию о развитии представлений о строении атома; готовит
реферат;
использует������������������������������������������������������������
формулы����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, вычисляет�����������������������������������������
��������������������������������������������������
максимальное����������������������������
����������������������������������������
число����������������������
���������������������������
электронов�����������
���������������������
на��������
����������
каждом�
�������
энергетическом���������������������������������������������������������������
уровне��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
количество�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
орбиталей���������������������������������
������������������������������������������
для�����������������������������
��������������������������������
записи����������������������
����������������������������
электронных����������
���������������������
формул���  �
���������
использует�������������������������������������������������������������������
основные����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
принципы�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
распределения����������������������������������
�����������������������������������������������
электронов�����������������������
���������������������������������
, строение�������������
���������������������
электронной�
������������
оболочки��������������������������������������������������������
атома��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
изображает���������������������������������������
�������������������������������������������������
электронными��������������������������
��������������������������������������
формулами����������������
�������������������������
и��������������
���������������
орбитальными�
�������������
диаграммами��;
собирает�������������������������������������������������������������������������
информацию��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
об�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
особенностях����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
альфа����������������������������������������
���������������������������������������������
-, бета���������������������������������
�������������������������������������
- и������������������������������
�������������������������������
гамма������������������������
�����������������������������
-�����������������������
излучениях�������������
, полученные�
�����������
данные�������������������������������������������������������������
представляет������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
в����������������������������������������������
�����������������������������������������������
виде�����������������������������������������
���������������������������������������������
таблицы���������������������������������
����������������������������������������
; рассуждает���������������������
�������������������������������
об������������������
��������������������
их���������������
�����������������
использовании�;
��������������
используя��������������������������������������������������������������
соответствующие����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
символы��������������������������������������
���������������������������������������������
,
�����������������������������������
составляет�������������������������
уравнения���������������
������������������������
атомноядерных�
��������������
реакций�� �
записывает��������������������������������������������������������������������
и������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
различает��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
реакции������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
атомного���������������������������������������
�����������������������������������������������
синтеза�������������������������������
��������������������������������������
и�����������������������������
������������������������������
расщепления�����������������
����������������������������
атома�����������
����������������
, приводит�
���������
примеры������������������������������������������������������
их���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
использования�������������������������������������
��������������������������������������������������
, �����������������������������������
объясняет��������������������������
явление������������������
�������������������������
дефекта����������
�����������������
массы����;  �
���������
323

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Химия (переходный)

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

•

на�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
основании�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
найденных���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
в�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
литературе��������������������������������������������
�������������������������������������������
данных�������������������������������������
������������������������������������
различает���������������������������
��������������������������
стабильные����������������
���������������
и��������������
�������������
нестабильные�
изотопы���������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������
рассуждает���������������������������������������������������
об������������������������������������������������
��������������������������������������������������
их���������������������������������������������
�����������������������������������������������
значении������������������������������������
��������������������������������������������
в����������������������������������
�����������������������������������
природе��������������������������
���������������������������������
и������������������������
�������������������������
деятельности�����������
�����������������������
человека��.
����������

Хим. �������������������������������������������������������������������������
XI/XII 2. ���������������������������������������������������������������
Учащийся�������������������������������������������������������
характеризует�����������������������������������������
������������������������������������������������������
окислительно����������������������������
����������������������������������������
- ��������������������������
восстановительные���������
реакции�
��������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

сравнивает и различает валентность и степень окисления, ищет и находит связь
между номером группы элемента и его валентностью и степенью окисления;
проводит�����������������������������������������������������������������������
опыты�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
для�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
демонстрации������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
процессов��������������������������������������
�����������������������������������������������
окисления����������������������������
�������������������������������������
и��������������������������
���������������������������
восстановления�����������
�������������������������
; ���������
приводит�
примеры���������������������������������������������������������������
окислителей���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
восстановителей���������������������������������
������������������������������������������������
, �������������������������������
рассуждает���������������������
об������������������
��������������������
их���������������
�����������������
использовании�;
��������������
адекватно�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
использует��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
соответствующие����������������������������������
���������������������������������
символы��������������������������
�������������������������
для����������������������
���������������������
записи���������������
окислительно�
�������������восстановительных���������
реакций�;
��������
составляет����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
уравнения������������������������������������������������������������
окислительно����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
–���������������������������������������������
восстановительных����������������������������
���������������������������
реакций��������������������
�������������������
и������������������
�����������������
группирует�������
������
их����
���
по�
типам�������������������������������������������������������������������������
(�����������������������������������������������������������������������
реакции����������������������������������������������������������������
межмолекулярного�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
окисления�������������������������������������
����������������������������������������������
-������������������������������������
восстановления����������������������
, внутримолекулярного�
��������������������
окисления���������������������������������������������������������������
– ������������������������������������������������������������
восстановления����������������������������������������������
, реакции�������������������������������������
��������������������������������������������
самоокисления�����������������������
������������������������������������
и���������������������
����������������������
самовосстановления��
��������������������
);
называет���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
примеры�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
происходящих������������������������������������������������
�����������������������������������������������
в����������������������������������������������
���������������������������������������������
природе��������������������������������������
�������������������������������������
процессов����������������������������
���������������������������
окисления������������������
�����������������
и����������������
���������������
восстановления�
и�����������������������������������������������������������������������
высказывает�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
свое������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
мнение�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
об��������������������������������������������
����������������������������������������������
их�����������������������������������������
�������������������������������������������
возможных�������������������������������
����������������������������������������
положительных�����������������
������������������������������
и���������������
����������������
отрицательных�
��������������
результатах;���� ��� �� �
налаживает���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
простой�������������������������������������������������
������������������������������������������������
гальванический����������������������������������
���������������������������������
элемент��������������������������
�������������������������
и������������������������
�����������������������
объясняет��������������
�������������
механизм�����
����
его�
функционирования���;
решает�����������������������������������
расчетные�������������������������
����������������������������������
задачи�����������������
�����������������������
по��������������
����������������
электролизу��
�������������;
подыскивает������������������������������������������������������������������
информацию�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
оценивает�������������������������������������������
����������������������������������������������������
роль��������������������������������������
������������������������������������������
процессов����������������������������
�������������������������������������
электролиза����������������
���������������������������
в��������������
���������������
производстве�
�������������
(напр., производство металлов и неметаллов, гальваностегия).

Хим����������������������������������������������������������������
.XI/XII 3. �����������������������������������������������������
Учащийся���������������������������������������������
связывает�����������������������������������
��������������������������������������������
свойства�������������������������
���������������������������������
вещества����������������
������������������������
с��������������
���������������
электронным�
������������
		
������������������������������������������������
строением���������������������������������������
 ��������������������������������������
атома��������������������������������
и�����������������������������
������������������������������
����������������������������
характером������������������
химических�������
�����������������
связей
������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

•
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составляет схемы образования связей разного типа, сравнивает их друг с другом и
рассуждает о существующих между ними различиях, приводит примеры;
используя таблицу значений относительной электроотрицательности элементов,
производит соответствующие расчеты, рассуждает о характере химической связи
соединения и механизме его;
составляет структурные формулы и различает вещества по характеристикам его
связей, рассуждает о влиянии характера связей на свойства этого вещества;
создает модели ионных, атомных и молекулярных кристаллов, сравнивает их друг
с другом по строению и рассуждает о свойствах соединений, обладающих схожим
строением (температура плавления, растворяемость в воде, летучесть), и их
использовании;
перечисляет существующие в природе вещества с кристаллическим строением,
группирует их
по типам кристаллической решетки и рассуждает об их
использовании.

Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

проводит эксперимент по установлению изменения скорости химических реакций,
полученные данные представляет графически и вычисляет мгновенную скорость
реакции; делает соответствующий вывод;
проводит вычисления, используя закон действующих масс;
на основании опытов находит различие между обратимыми и необратимыми
реакциями, записывает соответствующие уравнения;
используя принцип Ле-Шателье, предсказывает характер влияния различных
факторов (давление, концентрация веществ, температура) на химическое равновесие,
проверяет свои предположения на опыте;
рассматривает примеры использования принципов химического равновесия в
процессе оптимизации технологических процессов.

Хим.XI/XII 5. Учащийся��������������������������������������������������
характеризует������������������������������������
�������������������������������������������������
свойства���������������������������
�����������������������������������
химических����������������
��������������������������
элементов������
���������������
и����
�����
их�
���
соединений����������������������������
, ��������������������������
рассуждает����������������
об�������������
���������������
их����������
������������
значении�
���������
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

исследует периодическую систему и находит случаи нарушения правила размещения
в ней элементов, объясняет причины этих нарушений;
по����������������������������������
степени��������������������������
���������������������������������
окисления����������������
�������������������������
элементов������
���������������
IV – ��������������������������������������
VII группы����������������������������
����������������������������������
составляет����������������
��������������������������
общие����������
���������������
формулы��
���������
кислородных����������������������������
соединений�����������������
���������������������������
этих������������
����������������
элементов;�
�����������
сравнивает���������������������������������������������������������������������
элементы������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
одной������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
той������������������������������������������������
���������������������������������������������������
же���������������������������������������������
�����������������������������������������������
группы��������������������������������������
��������������������������������������������
(������������������������������������
периода�����������������������������
) ���������������������������
и��������������������������
объясняет����������������
�������������������������
закономерности�
���������������
изменения���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
их������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
свойств����������������������������������������������
���������������������������������������������
и��������������������������������������������
������������������������������������������
свойств�����������������������������������
����������������������������������
соответствующих�������������������
������������������
простых�����������
����������
веществ���(напр�����������
., ��������
энергия�
ионизации�����������������������������������������������������������������
, сродство�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
к����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
электрону������������������������������������������
���������������������������������������������������
, электроотрицательность������������������
����������������������������������������
, длина�����������
����������������
радиусов��
����������
атомов���������
и�������
��������
ионов);
������
планирует���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
проводит����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
опыт�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
для�������������������������������������������������
������������������������������������������������
установления������������������������������������
�����������������������������������
свойств����������������������������
���������������������������
элемента�������������������
������������������
и�����������������
����������������
его�������������
������������
соединений��,
делает����������
выводы���; �
���������
планирует����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
проводит�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
интервью��������������������������������������������
�������������������������������������������
для����������������������������������������
���������������������������������������
получения������������������������������
�����������������������������
информации�������������������
������������������
об����������������
��������������
экологических�
проблемах�����������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������
связанных�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
с���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
получением����������������������������������������������
��������������������������������������������
и�������������������������������������������
������������������������������������������
использованием����������������������������
���������������������������
элементов������������������
�����������������
и����������������
���������������
их�������������
������������
соединений��,
представляет���������������������������������������������
собственные���������������������������������
��������������������������������������������
варианты������������������������
��������������������������������
решения����������������
�����������������������
этих�����������
���������������
проблем���;
����������
выбирает������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
использует�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
соответствующие�������������������������������������
������������������������������������
графики�����������������������������
, ���������������������������
символы��������������������
�������������������
и������������������
�����������������
терминологию�����
����
для�
передачи�������������������������������������������������������
научных�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
взглядов��������������������������������������
����������������������������������������������
, ������������������������������������
планов������������������������������
и����������������������������
�����������������������������
результатов����������������
���������������������������
эксперимента���;
���������������
собирает��������������������������������������������������������������������
информацию���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
об������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
открытии���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
химических����������������������������������
��������������������������������������������
элементов������������������������
���������������������������������
и����������������������
�����������������������
их�������������������
���������������������
распространении���
������������������в���
природе����������������������������������������
; материал������������������������������
��������������������������������������
представляет�����������������
�����������������������������
в���������������
����������������
виде����������
��������������
реферата;
���������
описывает������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
металлическую����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
связь����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
высказывает���������������������������������
��������������������������������
предположение�������������������
������������������
о�����������������
����������������
закономерностях�
изменения������������������������������������������������������������������
физических�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
свойств�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
металлов��������������������������������������
����������������������������������������������
и������������������������������������
�������������������������������������
их���������������������������������
�����������������������������������
соединений����������������������
��������������������������������
в��������������������
���������������������
группах������������
�������������������
и����������
�����������
периодах�
���������
периодической������������
системы����;
�����������
планирует����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
проводит�����������������������������������������������
����������������������������������������������
эксперимент�����������������������������������
����������������������������������
для�������������������������������
������������������������������
сравнения���������������������
��������������������
активности����������
���������
металлов�
(�������������������������������������������������������������������������
взаимодействие�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
с���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
кислородом����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
водой���������������������������������������
, �������������������������������������
кислотами����������������������������
); правильность�������������
�������������������������
������������
результатов�
проверяет�������������������������������������������������
по����������������������������������������������
������������������������������������������������
электрохимическому��������������������������
��������������������������������������������
ряду���������������������
�������������������������
напряжения����������
��������������������
металлов�;
���������
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Хим.XI/XII 4. Учащийся�����������������������������������������������������
характеризует��������������������������������������
���������������������������������������������������
химические���������������������������
�������������������������������������
реакции�������������������
��������������������������
по���������������
�����������������
кинетическим��
��������������
показателям�����������������
����������������������������
, ���������������
 ��������������
предсказывает ����������������������������������
�������������
направление�����������������������
смещения равновесия�� �
���������������������
химической реакции

собирает�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
информацию������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
о����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
составе��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
свойстве����������������������������������������
���������������������������������������
и��������������������������������������
�������������������������������������
использовании������������������������
�����������������������
металлических����������
���������
сплавов��;
материал�����������������������������
представляет����������������
����������������������������
в��������������
���������������
виде���������
�������������
доклада�;
��������
• сравнивает���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
различает���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
силу���������������������������������������������
��������������������������������������������
бескислородных������������������������������
(����������������������������
кислородосодержащих)��������
�������
кислот�
неметаллов����������������������������������������������������������������������
одной����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
той����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
же�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
группы������������������������������������������������
������������������������������������������������������
(����������������������������������������������
периода���������������������������������������
), ������������������������������������
объясняет���������������������������
причину�������������������
��������������������������
этого�������������
������������������
различия����;
������������
•	с��������������������������������������������������������������������������
помощью������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
орбитальной������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
диаграммы��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
изображает���������������������������������
�������������������������������������������
размещение����������������������
��������������������������������
электронов�����������
���������������������
элемента�
���������
на����������������������������������������������������������������������������
орбиталях������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������
прогнозирует���������������������������������������������������
возможные�����������������������������������������
��������������������������������������������������
значения��������������������������������
����������������������������������������
степени������������������������
�������������������������������
их���������������������
�����������������������
окисления�����������
��������������������
, приводит�
���������
примеры���������������������������
��������������������������
соединений����������������
���������������
этих�����������
����������
элементов� (��������������������������������������
напр����������������������������������
., �������������������������������
ряд����������������������������
���������������������������
кислородосодержащих��������
�������
кислот�
элемента�)
• выбирает����������������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
использует���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
соответствующий�����������������������������������������
��������������������������������������������������������
метод�����������������������������������
����������������������������������������
аналитической���������������������
����������������������������������
химии���������������
��������������������
(�������������
качественные�
реакции����������������������������������������������������������������
) ��������������������������������������������������������������
при�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
идентификации���������������������������������������������
��������������������������������������������
ионов���������������������������������������
��������������������������������������
и�������������������������������������
������������������������������������
рассуждает��������������������������
�������������������������
о������������������������
�����������������������
значении���������������
��������������
идентификации�
ионов;�� �
• собирает����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
информацию�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
о���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
производстве��������������������������������������������
�������������������������������������������
и������������������������������������������
�����������������������������������������
использовании����������������������������
���������������������������
в��������������������������
�������������������������
быту���������������������
��������������������
важнейших�����������
����������
элементов�
и�������������������������������������
их����������������������������������
������������������������������������
соединений; делает презентацию.�� �
���������������������������������
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•

Хим. XI/XII 6. Учащийс����������������������������������������������������������
я ��������������������������������������������������������
характеризуе��������������������������������������������
т ������������������������������������������
органически�������������������������������
е соединени��������������������
�����������������������������
я, �����������������
рассуждае��������
т ������
о�����
б ���
и��х
��������
значени�
и
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

•
•

•

•
•
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по данной преподавателем структурной формуле относит органическое соединение
к соответствующему классу и называет его по международной номенклатурной
системе названий��;
составляет�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
структурные�����������������������������������������������
����������������������������������������������
формулы���������������������������������������
��������������������������������������
всех����������������������������������
���������������������������������
возможных������������������������
�����������������������
изомеров���������������
��������������
органического�
соединения��;
проводит�������������������������������������������
������������������������������������������
опыт��������������������������������������
�������������������������������������
для����������������������������������
���������������������������������
исследования���������������������
��������������������
физических����������
���������
свойств��(напр������������������
., растворимость�
��������������
в�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
воде��������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������
упругость���������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������
температура��������������������������������������������
�������������������������������������������
плавления����������������������������������
���������������������������������
и��������������������������������
�������������������������������
кипения������������������������
, ����������������������
способность�����������
����������
возгорания)
углеводородов���������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
их����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
производных����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������
спирты��������������������������������������������
, альдегиды���������������������������������
������������������������������������������
, кетоны�������������������������
�������������������������������
, органические����������
����������������������
кислоты��
���������,
эфиры������������������������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������������������������
; Результаты представляет в виде таблицы и рассуждает об использовании
органических соединений, обладающих подобными свойствами;  �� �
создает�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
молекулярные����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
модели���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
углеводородов�������������������������������������
������������������������������������
и�����������������������������������
����������������������������������
их��������������������������������
�������������������������������
производных��������������������
, ������������������
использует��������
�������
их�����
����
для�
демонстрации�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
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Рекомендуемое содержание

Стабильные�������������������������
и�����������������������
������������������������
нестабильные����������
����������������������
изотопы��
���������
Количество окислителя�������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������
окислительно�����������������������������������������������
-����������������������������������������������
восстановительные�����������������������������
реакции���������������������
����������������������������
, �������������������
их�����������������
классификация
����������������
и
примеры. Составление уравнений окислительно��������������������������
-�������������������������
восстановительных��������
реакций
�������
Ряд стандартных электронных потенциалов, гальванические элементы
Электролиз, законы Фарадея, роль электролиза в производстве �� �
Гибридизация электронных орбиталей. Сигма- и пи-связи.
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентных связей. Металлическая
связь, водородная связь. Характеристики������������������������������������������������
связи������������������������������������������
�����������������������������������������������
– ���������������������������������������
длина����������������������������������
связи����������������������������
���������������������������������
, энергия�������������������
��������������������������
связи�������������
������������������
, кратность��
�����������,
насыщаемость, направленность, полярность�
Мгновенная скорость химической реакции. Закон действующих масс. Обратимые и
необратимые реакции
Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. Факторы, влияющие на химическое
равновесие
Общая характеристика главных подгрупп периодической системы.
Элементы:�������������������������������������������������������������������������������������
галогены,
���������������������������������������������������������������������������������
кислород, сера, азот, фосфор, углерод, силиций, натрий, калий, магний,
кальций, алюминий, железо, магний и их соответствующие простые и сложные вещества:
распространение, получение, физические и химические свойства, использование
Основные положения теории химического строения органических веществ. Углеводород
(алканы, алкены, алкины, алкадиены, циклоалканы, ароматические углеводороды),
одноатомные и многоатомные спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, амины.
Взаимосвязи между классами органических соединений. Гомологический ряд, изомерия,
номенклатура, строение, физические и химические свойства, получение и использование,
правило Морковникова, взаимовлияние атомов в молекуле. Белки, жиры, углеводы, их
мономеры, строение, свойства, роль в природе. Синтетические высокомолекулярные
соединения.
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.����������������������������������������������
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формулы, ������������������������
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�����������������������
диаграммы��. s-, p-, d-, f- ����������
�����������
элементы�� �
Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма- излучение. Атомноядерные реакции. Дефект
массы
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Национальный учебный план по информационным и коммуникационным технологиям
(ИКТ) был создан, исходя из целей, потребностей и интересов государства и общества. В
его основе лежат современные и общепризнанные взгляды на место и использование ИКТ
в учебном процессе и наилучшая практика как в нашей стране, так и за ее пределами.
Представляя неотъемлемую часть национального учебного плана, учебный план ИКТ
служит реализации целям общеобразовательной системы, согласованным Министерством
высшего образования с широкой общественностью.
Как и в любой другой сфере человеческой активности, деятельности, с точки зрения
применения и использования ИКТ для нашего общества имеет решающее значение,
чтобы общеобразовательная система создала благоприятные условия для формирования
свободной личности, носителе национальных и общечеловеческих ценностей. Такой
личности, которая с достоинством относится к различиям между людьми и их группами;
старается понять их и плодотворно сотрудничать с ними.
Роль и цели ИКТ в учебном процессе
Мы ежедневно используем информационно-коммуникационные технологии:
пользуемся мобильными телефонами, связываемся друг с другом посредством электронной
почты, ищем информацию в Интернете, обмениваемся информацией. Наша повседневная
и профессиональная деятельность все больше требует знания и систематического
употребления ИКТ, цифрового технологического образования. Последнее может быть
определено, как умение с ответственностью, этично использовать цифровые технологии,
коммуникационные средства и/или сети при получении, хранении, анализе нужной
информации, установлении связей, создании и дальнейшей передачи новой информации
- для того чтобы действовать, выполнять наши функции в современном обществе.
Соответственно, интегрированный курс ИКТ служит воспитанию нарвственной,
информированной, законопослушной личности, владеющей умением
эффективно
использовать технологические достижения. Личности, которая сможет самостоятельно
находить информацию, управлять ею, прорабатывать ее, оценивать, анализировать и,
опираясь на нее, самостоятельно принимать решения – с той целью, чтобы осознать свою
ответственность перед интересами, традициями и ценностями своей страны; самому
создавать ценности и вносить свой вклад в развитие общества.
Подобно другим дисциплинам, одна из целей интегрированного курса ИКТ состоит
в том, чтобы развить у будущего члена общества общие коммуникативные умения и навыки
в области создания информации, организационной и групповой работы, в том числе и для
тех, для кого государственный язык не является родным.
Интегрированный курс ИКТ ставит целью создать для учащихся такие условия и
ознакомить их с такими средствами, которые помогут им проявить и реализовать свои
возможности и интересы. Курс ИКТ должен дать им новые знания, умения и навыки,
которые они смогут в будущем развивать самостоятельно с целью сделать выбор на
следующей ступени обучения среди специальностей и профессиональной деятельности;
суметь максимально реализовать собственные возможности как внутри страны, так и за ее
пределами.
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Введение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
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Особое место в курсе ИКТ занимает влияние использования технологий на индивида,
общество и окружающий мир. Учащиеся с самого же начала должны быть информированы
о необходимости подходить к использованию ИКТ с чувством ответственности. В том числе
и с точки зрения сохранения и охраны природных условий окружающей среды. Подростки
должны знать, в какой природной среде он живет, какой вред могут нанести окружающей
среде технологические отходы, как сохранить и защитить её.
Как видно из заглавия, преподавание ИКТ не рассматривается в отрыве от
других учебных дисциплин, в изоляции от контекста. Реализация учебного плана
ИКТ должна быть осуществлена в каждой отдельной учебной дисциплине. Более того,
курс ИТК может стать эффективным инструментом взаимной интеграции основных
учебных дисциплин.

Основные умения и навыки, выработке которых способствует интегрированный
школьный курс ИКТ
В национальном учебном плане преподавание предметных дисциплин в тесной
интеграции между ними осмысливается с точки зрения как информационной, так и общих
умений и навыков. Если каждый предмет развивает у учащихся специфические умения,
навыки и отношения, назначение интеграции в том, чтобы выявить те общие умения и
навыки, которые сближают эти предметы между собой. Национальный учебный план
подразумевает также единство поурочной и внеклассной работы.
Соответственно, в общеобразовательной школе интеграция информационных и
коммуникативных технологий в разные учебные дисциплины ставит целью развитие
у учащихся следующих общих умений и навыков и типов мышления, которые мы
рассматриваем под углом ИКТ.
1. Умение понимать - подразумевает знание фактов, понятий и идей о средствах ИКТ и
их функционировании; интерпретацию и сравнение их назначения.
2. Способность к коммуникации – использование средств ИКТ с целью получения,
нахождения и обмена информацией.
3. Способность к аналитическому мышлению - подразумевает оценку средств ИКТ с
опорой на уже данную или приобретенную информацию; в том числе установление
закономерностей, определение составляющих компонентов, организация фрагментов.
4. Способность к синтезированному мышлению подразумевает способность и
сформированные навыки с помощью ИКТ отбирать из большого объема информации
нужные фрагменты и целенаправленно связывать их, так чтобы полученные результаты
были пригодны для употребления и понятны как самому учащемуся, так и другим.
5. Творческое мышление - подразумевает путем использования средств ИКТ нахождение
эффективных путей решения проблем, вытекающих из реальности, постановку новых
вопросов и поиски ответов на них.
6. Способность к критическому мышлению - подразумевает оценку уже имеющейся или
добытой учащимся информации с точки зрения ее содержания, назначения и качества,
установление границ ее использования.
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•

в центре образовательного процесса стоит учащийся и достигнутый результат. (Важно не
столько то, чему старается научить преподаватель, а то, чему научился учащийся);

•

учтены физические и психические возможности учащихся и соответствующие возрасту
интересы;

•

учиться это значит не приобретать информацию, а развивать информацию, умения и
навыки, отношения ;

•

в преподавании подразумевается����������������������������������������������
не один конкретный путь, а поиски учеником и
учителем совместно выбранных оптимальных вариантов; школа имеет больше прав
предложить своему ученику другие пути.

•

главным ориентиром становится не количество знания, а его качество; важно не только
то, что изучил учащийся, но и то, как он может использовать эти знания.
Основные средства ИКТ и результаты, которые должны быть достигнуты

В плане интегрирования информационно-коммуникативных технологий в учебные
дисциплины выделяется шесть направлений с точки зрения достигаемых результатов,
владения и использования технологических средств.
Учащийся должен ознакомиться, овладеть и пользоваться средствами каждого типа
ИКТ. Учащийся должен демонстрировать умение пользоваться каждым из них с опорой на
те индикаторы, которые ниже выделены отдельно.
С использованием этой рамки происходит оценка процесса закономерного
приближения к намеченной цели (результатам) и измерение (индикаторы) результатов
достижения этой цели.
Школы и, в частности, преподаватели могут использовать предлагаемый документ
как путеводитель для внедрения средств ИКТ в учебные дисциплины, создания с помощью
этих средств активностей, ориентированных на взаимную интеграцию учебных дисциплин,
составления плана урока и куррикулумов.
Рамка ставит целью создание такого содержания и материала, которые будут учитывать
потребности учащегося и соответствовать его интересам; которые в ходе учебного процесса
сформируют и разовьют у учащихся жизненно необходимые умения и навыки.
Ниже приведены шесть основных направлений и результаты, которые должны быть
достигнуты по каждому направлению. Результаты не отличаются на первой (начальная
школа), второй (базовая школа), третьей (средняя школа) ступенях. Зато на каждой
ступени обучения другое качество и глубина достижения этих результатов, что отражают
приведенные индикаторы по результатам.
Большая часть индикаторов измеряет степень достижения двух и более результатов,
хотя часто они сфокусированы на одном конкретном результате. Небольшая часть
индикаторов отражает глубинное покрытие конкретного результата.
Результаты, которые должны быть достигнуты на каждой ступени обучения
1. Основные понятия и операции
•

Демонстрирует понимание основных принципов назначения средств ИКТ и их
действия (включение компьютера, перезагрузка, выключение.
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•
•

Правильно использует инструменты взаимодействия со средствами ИКТ, ввода
и вывода для успешного функционирования этих средств ( мышка, клавиатура,
монитор, принтер и др.).
Демонстрирует умелое пользование средствами ИКТ.

2. Проблемы социальные, этические и связанные с защитой окружающей среды
и человеческим фактором
•
•
•

Осознает этические и культурные проблемы, связанные с использованием средств
ИКТ, а также проблемы, связанные с защитой окружающей среды.
Использует средства ИКТ, информацию и программное обеспечение с
соблюдением этики и существующего законодательства .
Проявляет положительное отношение к средствам ИКТ как важному инструменту
сотрудничества, углубления своих знаний, реализации своих интересов и
устремлений, плодотворного труда.

3. Технологические средства создания продукта ИКТ
•
•

Использует ИКТ для улучшения учебного процесса и поощрения творческого
процесса.
Использует средства ИКТ для создания вместе с одноклассниками улучшенной
с технологической точки зрения модели; готовит и издает оригинальную работу
в электронном формате; использует ИКТ в издательской и другой творческой
деятельности (напр., фотографическая выставка на веб-странице.

4. Технологические средства коммуникации
•
•

Использует средства ИКТ для публикации разных сообщений, объявлений для
взаимоотношений с ровесниками, преподавателями.
Использует иной формат для обмена созданной им информацией с обществом

5. Технологические средства исследования
•
•
•

Использует средства ИКТ (напр., поисковая система) для получения информации из
разных источников, ее дальнейшей оценки и анализа.
Использует средства ИКТ для хранения информации, обработки и анализа данных
и в дальнейшем отправки их другим пользователям.
Оценивает и эффективно использует имеющиеся в сфере ИКТ новые достижения
(напр., новое программное обеспечение) и ресурсы в соответствии с поставленной
перед ним задачей.

6. Технологические средства разрешения проблем и принятия решений
• . Использует средства ИКТ и имеющуюся в электронном формате информацию для
разрешения проблем и принятия разумных решений / осуществлении выбора.
• Использует средства ИКТ для решения бытовых задач, планирования и реализации
путей разрешения проблем, соответствующих реальной ситуации.
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Начальная школа (1 - 6 классы)
Результат достигнут, если ученик:
• использует приборы для взаимодействия с ИКТ;
• использует приборы ввода (мышь, клавиатура) и вывода (монитор, принтер) для
успешного функционирования ИКТ; (1)
• использует средства ИКТ для активностей, проведенных преподавателем, или для
самостоятельной учебной активности; (1, 3)
• определяет и называет различные средства ИКТ и, говоря о них, в соответствии со
своим возрастом использует правильную терминологию; (1)
• использует имеющиеся в Интеренете ресурсы, соответствующие его возрастной
группе (напр., образовательные программы, интерактивные книги, рисунки и др.);
(1)
• используя средства ИКТ, сотрудничает в группе как с одноклассниками, так и с
родителями и преподавателями вне классной комнаты (эл. почта); (2)
• используя ИКТ, демонстрирует положительное социальное и этическое поведение,
при использовании школьной локальной сети и Интернета; (2)
• рассуждает об этическом использовании средств ИКТ и программного обеспечения;
(2)
• создает соответствующий его возрастной группе мультимедийный продукт с
помощью одноклассников, преподавателя и родителей; (3)
• использует информационные ресурсы ИКТ (напр., визуальный материал,
образовательные игры) с целью решить задачу, наглядно представить понятие,
идею и историческое явление; (3, 4, 5, 6)
• осуществляет поиск информации и обмен ею с другими, используя средства
коммуникации, в том числе с помощью одноклассников, преподавателя или
родителей; (4)
Базовая школа (7-9 классы)
Результат достигнут, если ученик:
•

•
•

•

•

использует клавиатуру (мышь, пульт дистационного управления и др.) приборы
вывода (монитор, принтер), в том числе разного вида адапторы (����������
USB�������
) для
успешного функционирования ИКТ и их эффективного использования; (1)
приводит примеры повседневного использования ИКТ; рассуждает об их
преимуществе и недостатках, границах использования; (1, 2)
рассуждает о проблемах этического использования средств ИКТ и информации и
отмечает результаты неэтического пользования на основе своего или чужого опыта
(напр., несанкционированное использование медиаинформации или школьной
сети); (2)
использует средства ИКТ и имеющуюся в глобальной сети информацию для
совершенствования общих умений и улучшения собственных достижений в
основных учебных дисциплинах; (3)
использует средства ИКТ
(средства обработки мультимедии, программное
обеспечение, редакторы презентаций и веб-страниц, сканер) для индивидуальной
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•

•

•

•

•

и групповой работы, целью которой является печатание в электронном формате,
коммуникацию, издательскую и творческую деятельность для создания имеющего
образовательную ценность продукта, предназначенного для аудитории как внутри
школы, так и за ее пределами (литературные проекты); (3, 4)
использует технологические средства коммуникации для получения
дистанционной информации с целью сохранения, разработки, анализа этой
информации и ее дальнейшей передаче, чтобы она прямо или косвенно оказала
ему помощь в учебном процессе или в осуществлении личных интересов и
устремлений; (4)
использует средства ИКТ и глобальную сеть (электронная почта, открытый
форум, Интернет) для реализации соответствующих возрастной группе интересов,
стремлений, решения проблем, установления взаимоотношений и сотрудничества
с другими людьми; в том числе и с целью создания работы, предназначенной для
широкой аудитории; (4, 5)
использует ресурсы ИКТ и электронную информацию (калькулятор, приборы сбора
данных, образовательный видео – и аудиоматериал для решения задач, разрешения
проблем и других внеклассных академических активностей; (5, 6)
рассуждает о том, когда использование ИКТ является эффективным и
целесообразным; выбирает соответствующие средства и использует их для
выполнения различных заданий и реализации намеченных целей; (5, 6)
оценивает точность ресурсов, информации, имеющихся в электронном формате, их
целенаправленность и соответствие назначению.(6)

Средняя школа, 10, 11 и 12 класс
Результат достигнут, если ученик:
•

•

•
•

•

•
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использует клавиатуру, приборы ввода (мышь, пульт дистанционного управления
и др.) и вывода (монитор, принтер), в том числе разного вида адаптеры (���������
USB)�����
для
успешного функционирования ИКТ и их эффективного использования; (1)
определяет и выделяет возможности современных и передовых ИКТ, границы их
использования, выбирает из средств ИКТ соответствующий и целенаправленно
использует его, исходя из требований учебного процесса (2)
делает разумный выбор среди одних и тех или различных средств ресурсов и
службы ИКТ ; 1, 2)
анализирует и руссуждает о преимуществах и недостатках широкого и все
возрастающего использования ИКТ в деятельности человека и в современном
обществе в целом; (2)
рассуждает о проблемах этического ипользования средств ИКТ и информации и
отмечает результаты неэтического пользования на основе своего или чужого опыта
(напр., несанкционированное использование медиаинформации или школьной
сети) (2)
использует средства ИКТ в повседневной деятельности, для коммуникации и
управления информацией (финансовая информация, расписание, адреса, переписка
эл.- почтой и под.) (3, 4)

•

•

•

•

знакомится и оценивает возможности дистанционного и распределенного
обучения и использует их в процессе подготовки ко следующему этапу получения
образования; (5)
систематически и эффективно использует электронные ресурсы для сотрудничества
с другими людьми, проведения исследований, издания материалов образовательного
назначения, коммуникации и внесения собственного вклада в общество в другой
форме (напр., литературные проекты); (4, 5, 6)
выбирает и использует средства ИКТ в учебных дисциплинах с целью проведения
исследований, анализа информации, решения проблем (напр., электронные таблицы);
(4, 5)
знакомится и оценивает программы разных сервер - клиентов, симулирования
(напр., виртуальная лаборатория, апплеты в математических и естественных
науках); сам подыскивает и использует их в ситуациях, соответствующих реальным
обстоятельствам; (3, 5, 6)
сотрудничает с одноклассниками, преподавателем и другими заинтересованными
лицами с целью нахождения, путем использования средств ИКТ, связанных
с содержанием национальных ресурсов и их обработки, создания, издания и
распространения в электронном формате (4, 5, 6)

Неполный перечень программного обеспечения для реализации рамки
Операционные системы
•
•
•

Linux (Edu-Buntu, RedHat Linux, Fedora или другие дистрибутивы)
MS Windows
Apple OS X

Веб-браузер, программы, предназначенные для редактирования Веб-страницы
•
•
•
•

FireFox http://aiet.qartuli.net/projects/mozilla_en.php
Bluefish (�������������������
браузер и редактор) http://dec.iliauni.edu.ge/MADLInux/
Netscape (браузер и редактор - Composer)
Internet Explorer �����
и др.

Текстовые редакторы
•	Open Office.org Writer
• KWord, http://dec.iliauni.edu.ge/MADLInux/
• недавно приобретенный и улучшенный Writely для Google http://www.writely.com/
• TextPad (бесплатный многопрофильный редактор для системы Windows) http://www.
textpad.com/
• MS Word и другие
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Редакторы презентаций
• KPresent, http://dec.iliauni.edu.ge/MADLInux/
•	Open Office.org Impress
•	MS Power Point.

Электронные таблицы
• KSpreadsheet, http://dec.iliauni.edu.ge/MADLInux/
•	Open Office.org Calc
•	Google.com Spreadsheets http://labs.google.com/
•	MS Excel и др.
Базы данных ���(Только для использования в процессе управления школой )
•	Open Office.org Base.
•	MS Access

Общественные науки (Веб-ресурсы)
Грузинская литература, проект «Прыжок оленя»
http://www.dlf.ge/ge/projects/
http://lib.ge/
История Грузии
http://www.matiane.com/
Англоязычная литература
Официальный веб-сайт проекта Гуттенберга
http://promo.net/pg/
Русскоязычная литература
http://lib.ru/
Разное
Документы Вики на грузинском языке
http://ka.wikipedia.org/wiki
Дополнительные edu –пакеты с использованием Edu-Buntu
Алфавит (азбука), язык
•
KMessedWords – ������������������������
последовательность букв�
•
Kletters – программа�����������������������
��������������������������������
по��������������������
����������������������
изучению�����������
�������������������
азбуки����  ��
����������
•
KHangMan- игра на определение слов («виселица»)
•
KLatin- повторение латинского и др.
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ТЕХНОЛОГИИ

Математика
•
KmPlot – программа визуализации графиков функции
•
Kbruch- ��������������������
действия с дробями
•
Kpercentage – действия
�����������������������
с процентами
•
Kig - (2D) ��������������������������������������
интерактивная�������������������������
геометрия���������������
������������������������
, �������������
планиметрия�� �
•
K3Dsurf - (3D) ����������������������������������������
пространственные������������������������
математические���������
�����������������������
модели�� �
��������
•
Полезные веб-ресурсы
http://soft.dlf.ge
Естественные науки
•
Kalzium- периодическая система химических элементов
•
Kstart – виртуальный
����������������������
планетарий
•
Kalzium- периодическая система химических элементов �
•
Полезные веб-ресурсы
http://soft.dlf.ge
The Iridium Project – виртуальная химическая лаборатория, проект университета Андрэ
Карнеги Мелоуниса
http://www.chemcollective.org/vlab/vlab.php
Виртуальные эксперименты в химии - веб-страница Оксфордского университета
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
Веб - страница Петера Фальстада - физические апплеты
http://www.falstad.com/
Разное
•
Ktouch – учебная программа «слепого печатания» на клавиатуре
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Иностранные языки
Для общеобразовательных школ
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Введение
Грузия как страна - член Евросоюза вошла в богатое в языковом и культурном
отношении пространство. Без знания иностранных языков невозможно интегрироваться
в это пространство и полноценно реализовать свои личные возможности. В связи с этим
национальный учебный план общеобразовательных школ подразумевает изучение двух
или трех иностранных языков.
Для оказания содействия в получении международных дипломов, подтверждающих
знание иностранного языка, в учебном плане определено соответствие школьного
стандарта установленным Евросоюзом уровням, и указано, какому уровню соответствует
та или иная ступень обучения.
Цели и задачи изучения иностранного языка
Иностранный язык как неотъемлемая часть национального учебного плана служит
осуществлению главной государственной задачи образования – воспитанию свободной
личности, вобравшей национальные и общечеловеческие ценности, личности, которая
сможет внести свой вклад в формирование и развитие гражданского общества.
Наша цель – дать ученику такое образование, благодаря которому он может:
• Говорить на двух или трех языках
• С успехом общаться с представителями других культур
• Понимать контексты и тексты разных культур
• Понимать ценность и уважать любую культурно-языковую самобытность
• Самостоятельно углублять и обогащать знания с языковой или культурной точек
зрения
Достижение этих целей подразумевает решение задач трех типов:
1. Ученик должен воспринять как языковую информацию, так и информацию культурного
характера.
2. Ученик должен приобрести навыки следующих категорий:
• Речевые навыки (слушать, разговаривать, читать, писать)
• Навык понимания чужой культуры
• Навык изучения иностранного языка (обучение учебе)
• Жизненно важные навыки (сотрудничество, умение делать свободный выбор,
самодостаточность, творческий подход и другое)
3. У ученика должны сформироваться отношения следующего типа:
• Понимание ценности и уважение к индивидуальным отличиям
• Переживание национально-культурной принадлежности
• Понимание ценности и уважение к самобытности и неповторимости родной
культурной среды
• Позитивное отношение к культурному и индивидуальному многообразию и
восприятие его как частного проявления многообразия мира
• Интерес к внешнему миру
• Желание изучать иностранные языки
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Иностранный язык
на начальной, базовой и средней ступенях
Изучение иностранного языка на разных ступенях школы преследует различные
воспитательные и образовательные цели.
Изучение иностранного языка на начальной ступени
Воспитательной целью изучения иностранного языка на начальной ступени является
подготовка к успешному обучению на последующей базовой ступени. Для этого следует
обеспечить:
• Задействовать и развить мыслительного и психо-эмоциональный потенциал
подростка (память, фантазия, воображение, многогранное мышление* и др.)
• Сформировать позитивное отношение к себе, другим людям, учебе, предмету,
внешнему миру.
• Развить жизненно важные навыки, из которых на этом этапе обучения
приоритетными являются воля, мобилизация внимания, соблюдение правил и их
уважение, организованность в отношении к учебным предметам/деятельности,
сотрудничество (работа в парах, в группе, взаимопомощь), творческий подход.
Что касается образовательной цели изучения иностранного языка, на этом этапе
обучения приоритетное место занимает устная речь на иностранном языке (слушать
– разговаривать) и восприятие культурной информации.
На начальной ступени обучения главной задачей является стимулирование
интересов учащегося, усиление мотивации: подростки должны полюбить процесс
изучения иностранного языка, и сам иностранный язык и культуру той или иной страны.
В процессе изучения ощущения неудачи и поражения должны быть исключены. Для
этого методика обучения должна учесть особенности психического развития детей и
использовать соответствующие приемы обучения.*

Изучение иностранного языка на базовой ступени
Базовая ступень – это завершающий цикл обязательного обучения: после завершения
базовой ступени одна часть учеников покидает школу и включается в активную жизнь.
На этой ступени главной воспитательной целью изучения языка является развитие
навыков гражданского переживания и творческого отношения (толерантность, личная и
общественная ответственность, самостоятельность, саморазвитие, критическое мышление,
самовыражение…).
Образовательной целью иностранного языка является оснащение учащихся базовыми
знаниями, которые будут способствовать их ориентации в современной жизни. В
частности, в конце этого цикла ученик должен уметь:
• Устно и письменно общаться на двух языках в ежедневных бытовых ситуациях.
• Самостоятельно повышать уровень знаний в том или ином направлении (слушать,
говорить, чтение, письмо, культура)
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•

Участвовать в интерактивах в различных культурных и социокульурных контекстах
На базовой ступени обучения главной задачей является подготовка учащихся к
принятию таких важных решений, как выбор пути (участие в активной жизни,
получение профессионального образования, продолжение учебы в школе). Для
обеспечения этого в методику обучения должны быть внедрены такие стратегии,
которые выявят потенциальные особенности ученика (многосторонняя оценка).
Изучение иностранного языка на средней ступени

На этой ступени главной воспитательной целью изучения иностранного языка остается
формирование в учащихся навыков гражданского переживания и творческого подхода.
Ученику, какую бы сферу деятельности он ни выбрал, иностранный язык необходим
как средство обогащения знаний и обмена опытом. Таким образом, на средней ступени
образовательной целью изучения иностранного языка является обеспечение учащегося
такими знаниями, чтобы на одном или двух языках он мог:
• Понимать, обрабатывать, анализировать устные и письменные тексты
разного характера (репортаж, деловое письмо, интервью, реферат, биография,
публицистическая статья, художественное произведение и др.)
• Выражать и обосновывать устные или письменные объяснения, собственную точку
зрения и отношения
• Составлять дружеские или деловые письма
• Составлять документы (получение документа, классификация, организация,
применение)
Главной задачей средней ступени является подготовка учащихся к продолжению
учебы или работы в той или иной сфере. Поэтому учеба ориентирована на
результат, исходя из этого, рекомендуется систематическое проведение итоговых
оценок.

Учебный план иностранного языка на разных ступенях школы
Национальный учебный план на начальной ступени предполагает изучение только
одного иностранного языка, а на базисной и средних ступенях – двух языков. Если у школы
есть возможность обучать своих учеников нескольким иностранным языкам, тогда ученик
по своему желанию выбирает один язык. Например, если у школы есть соответствующий
человеческие ресурсы для изучения французского, русского английского языков, одна
группа учеников на начальной ступени может выбрать русский язык, вторая – французский,
а третья – английский. Учащиеся, которые в начале начали изучать французский, на
базовой ступени вторым языком выберут русский или английский и т.д. На средней ступени
допустимо, чтобы ученик прекратил изучение первого иностранного языка и вместо него
начал изучение третьего иностранного языка, если, конечно, у школы есть возможность
такого выбора (см. таблицу 1 и 2).
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Таблица 1
Начальная

Базовая

Средняя

Класс

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Иностранный язык 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык 2

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Таблица 2
Начальная
Класс

Базовая

Средняя

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Иностранный язык 1

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Иностранный язык 2

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Иностранный язык 3

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

В качестве третьего языка рекомендуется какой-нибудь неевропейский язык
(приграничных зон или язык соседнего государства).
Для обеспечения достижения учеником одинакового уровня знаний при изучении двух
иностранных языков в рамках обязательного обучения, в почасовой сетке базовой ступени
большее количество часов отводится второму иностранному языку (т.е. иностранный язык
2). В почасовой сетке средней ступени будет альтернативный вариант: школа сама выбирает,
какому языку выделить большее количество часов.
Предметная программа иностранного языка состоит из трех компонентов: Введение,
Стандарт и Содержание программы. В предыдущем документе представлены Введение,
Стандарт и Содержание программы для четырех языков.
Стандарт общий для любого иностранного языка, который может изучаться в школе.
Он определяет ожидаемые результаты изучения языка на каждой ступени обучения.
В национальном учебном плане предусмотрено включение трех различных стандартов
иностранного языка:
1. Стандарт для иностранного языка 1, т.е. для того языка, изучение которого
начинается с 3 класса.
2. Стандарт для иностранного языка 2, т.е. для того языка, изучение которого
начинается с 7 класса.
3. Стандарт для иностранного языка 3, т.е. для того языка, изучение которого
начинается с 10 класса.
Таким образом, школа может тот или иной язык, например французский, изучать
в качестве иностранного языка 1, или с 3 класса, или как иностранный язык 2, т.е. с
7 класса, или как иностранный язык 3, т.е. с 10 класса. То же самое касается изучения
любого другого языка.
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Третья часть предметной программы носит рекомендательный (необязательный
к выполнению) характер. Содержание программы содержит перечень того языкового
материала и социо-культурной тематики, которыми можно развить навыки, определенные
стандартом.
В рамках национального учебного плана содержание программы определяется для
четырех иностранных языков (французский, немецкий, русский, английский). Школы,
которыми запланировано изучение других иностранных языков, будут руководствоваться
только стандартом.
Соответствие школьного стандарта установленным Евросоюзом
уровням знания языка
Отделение иностранных языков и комитета по образованию Евросоюза для изучения/обучения
иностранных языков и оценки составило и издало общеевропейскую рамку рекомендаций.
Цель этой рамки - создать для стран-участников общую базу для определения квалификации
знания языка, способствовать согласованию действий учителей, создателей программы,
организаций, выдающих сертификаты, и администраторов обучения иностранному языку.
Рамка рекомендаций определяет три основных уровня знания языка:
•
•
•

A� –���������������������������������������������������
основной потребитель (элементарное знание языка);
B� –����������������������������������������������������
независимый потребитель (хорошее владение языком);
C� –����������������������������������������
специалист (свободное владение языком)

Эти 3 уровня делятся на 6 ответвлений: ����������������������������������������������
A���������������������������������������������
1 (ключи), A���������������������������������
����������������������������������
2 (основа), B��������������������
���������������������
1 (пограничный), B��
���
2
(пограничный развитый), C�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
1 (высокий), С2 (совершенный). Стандарт иностранного языка
общеобразовательной школы ставит целью преодоление ������������������������
B�����������������������
1(пограничного) уровня.

Иностранный язык 1

Иностранный язык 2

Иностранный язык 3

Класс

Уровень стандарта
Евросоюза
(рецепция –
слушание -� �������
чтение)

Уровень стандарта
Евросоюза
(продуцирование
– речь – письмо)

III-IV

A1

A1

V-VIII

A2

A2

IX-XII

B1+

B1

VII

A1+

A1

VIII

A2+

A2

IX-XII

B1+

B1

X

A1+

A1+

XI

A2+

A2

XII

A2+

A2
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Направления изучения иностранного языка
и их содержание
Для достижения поставленных целей изучение иностранного языка на начальной и
базовой ступенях распределяется на 6 направлений: слушание, речь, чтение, письмо,
обучение учебе, диалог культур. На средней ступени к этим направлениям добавится еще
одно - медиация.
Слушание, речь, чтение, письмо
Первые четыре направления (слушание, речь, чтение, письмо) служат формированию
навыка речи на иностранном языке. В школьном контексте коммуникация на иностранном
языке осуществляется в ситуациях 2 типов: первые – искусственно созданные (симуляция),
которые учащийся должен воспринять как правила игры. Для непринужденного вступления
ученика в игру, желательно чтобы ситуации по своему содержанию и персонажам были
привлекательны для него, соответствовали его возрастным особенностям и жизненным
интересам.
Второго типа ситуация – это реальная коммуникационная ситуация, когда язык – это
средство (а не цель), с помощью которого осуществляется урегулирование разного рода
проблем, возникших в ходе урока. Для достижения желаемых результатов, важно сразу же
приучить учеников использовать иностранный язык как язык коммуникации.
На разных этапах изучения/обучения у слушания, речи, чтения и письма разная
дидактическая нагрузка, поэтому охарактеризуем эти направления в соответствии с этапами
обучения. В рамках национального учебного плана выделяются три этапа изучения
иностранного языка:
Первый (начальный) этап:
• Иностранный язык 1 – ��������������
III-IV �������
классы
• Иностранный язык 2 ����������
–VII������
класс
• Иностранный язык 3�������������
– X���������
класс
Второй (средний) этап:
• Иностранный язык 1����������������
– V-VIII�������
классы
• Иностранный язык 2�������������
– VIII������
класс
• Иностранный язык 3����������������
– XI-XII�������
классы
Третий (последний) этап:
• Иностранный язык 1����������������
– IX-XII�������
классы
• Иностранный язык 2����������������
– IX-XII�������
классы

Первый этап обучения
Слушание – на этом этапе слушанию как важному каналу восприятия иностранного
языка придается приоритетное значение. Разбору на слух звуков, слов, простых предложений
в словесной цепи уделяется особое внимание, так как внимательное слушание звучания,
характерного для иностранного языка, обязательно для формирования навыка понимания
и правильного произношения, что, в свою очередь, становится основой для успешного
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интерактива. Развитие фонематичного слуха произойдет в содержательном контексте. Тексты
непременно должны сопровождаться наглядными пособиями (картины, предметы, рисунки,
фотографии и другое) и звуковыми индикаторами (какой-либо шум, четко выраженные
интонации и другое), на основе которых ученику будет легче понять текст.
На начальном этапе от учеников не требуется исчерпывающего понимания текста
(достаточно понять коммуникацию и существенную информацию) или деструктуризации
текста и анализа с лингвистической точки зрения.
На первом этапе, так же как и на втором, прослушанные тексты используются в качестве
образцов для устной речи. Поэтому:
• Тексты не должны быть перегружены незнакомой лексикой и грамматическими
конструкциями, желательно предложить учащимся дидактизивные* тексты
• Язык текстов должен соответствовать функциональному языку и соблюдать нормы
современного языка.
Речь – на первом этапе ученику будет сложно начать разговаривать. Стратегия
обучения будет направлена в сторону репродуцирования. Цель репродуцирования –
формирование правильного произношения и обогащение/закрепление словарного запаса.
Для репродуцирования используются стихотворения, считалки (для малышей), песни,
диалоги, скетчи.
Продуцирование происходит в очень ограниченном виде – учащиеся, используя
заученный лексический материал, ставят вопросы и отвечают на них, и с помощью образцов
разыгрывают сцены.
Чтение – на начальном этапе следует различать два навыка: чтение вслух, т.е. техникомоторный навык, и чтение про себя, т.е. навык понимания содержания прочитанного.
Учитывая возрастные особенности, развитие навыка чтения происходит различно у
учащихся начальных (�������������������������������������������������
III����������������������������������������������
-���������������������������������������������
IV�������������������������������������������
) и базовых/средних (����������������������
VII�������������������
,������������������
X�����������������
) классов школы.
Начальная ступень (������������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������
VI������������������������������������������������������
классы) – системное развитие навыка моторного чтения
– чтение вслух слов, предложений, коротких текстов – начнется только во втором году
обучения (�������������������������������������������������������������������������������
IV�����������������������������������������������������������������������������
класс), в первый год обучения от учащихся требуется только узнавание букв и
заученных наизусть отдельных слов.
Базовая/средняя ступень (������
VII���
/��
X� �������
классы) – поскольку как мы уже отметили, на этом
этапе приоритетным является слушание, на навыке чтения делается минимальный акцент.
Учащиеся:
1. Прочитают послушанный текст, или в записи узнают услышанное, что облегчит им
чтение.
2. Прочитают короткие тексты (иллюстрированные тексты, инструкции к упражнениям,
надписи, объявления и другое). Эти тексты должны быть основаны на выученном
лексическом материале.
Письмо – и здесь изучение полностью опирается на репродуцирование.
Так же как и в случае с чтением, развитие навыка письма по-другому происходит в ����
III�IV�����������������������������������������������������������������������������������
классах начальной школы, поскольку у учащихся до сих пор имеются проблемы техникомоторного характера. Учитывая это, в первый год начальной ступени обучения особое
внимание уделяется формированию технико-моторного навыка письма. Ученик выписывает
буквы, выученные слова; овладеет навыком связывания букв.
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Чтобы на начальном этапе, репродуцирование не было утомительным, важно предложить
учащимся разнообразные, занимательные и, что самое главное, содержательные контексты
(например, заполнение вопросника, где ученик запишет, какую еду любит, а какую – нет).
Письменное репродуцирование способствует как улучшению навыка чтения, так и
запоминанию языкового материала.

Второй (средний) этап обучения
Слушание – на втором этапе используются как дидактизивные, так и наполовину
автентные тексты, чей объем и уровень сложности превышают тексты предыдущего уровня.
Роль наглядного материала несколько снизится.
С точки зрения понимания требования возрастут: от учащихся требуется исчерпывающее
понимание текста и изучение/анализ языковых явлений.
Речь - на втором этапе приоритетной задачей становится речь ученика. Разнообразнее
становятся коммуникативные ситуации, в которых он участвует как слушатель и действующее
лицо. Он начинает свободнее использовать языковой запас как во время имитирующих, так
и реальных коммуникаций.
Чтение – на втором этапе должно быть полностью завершено формирование техникомоторного навыка чтения, и постепенно должен развиться навык понимания прочитанного.
От учащихся требуется понимание разного типа функциональных текстов. Тексты будут
небольшого размера, наполовину автентные*, или дидактизивные, похожие на автентные.
В соответствии с поставленной задачей учащиеся изучат разные стратегии чтения или
использования видов (узнаванием, изучением, поиском).
Письмо - на втором этапе внимание постепенно переходит от редуцирования к
продуцированию. В соответствии с образцами учащиеся учатся составлять функциональные
тексты небольшого размера, что помогает им приобрести навыки последовательной
передачи и оценки событий, фактов, явлений. Эти навыки на последующем этапе еще
больше развернутся и отшлифуются. Для повышения мотивации желательно использование
таких активов, при которых ученику придется «играть» с языком и творчески использовать
словарный запас (например, выдумать акростих в соответствии с определенным объемом).

Обучение на третьем (последнем) этапе
Слушание – если до этого тексты для прослушивания использовались как речевые
образцы, теперь речь и слушание не пересекаются и не подчиняются друг другу. Таким
образом можно свободно использовать автентные тексты и дать возможность навыку
слушания независимо от речевого навыка развиваться быстрее и глубже. На этом этапе
учащиеся привыкают понимать текст, опираясь только на акустический образ.
Речь – становятся богаче типы коммуникационных ситуаций. В классной комнате
коммуникация полностью происходит на иностранном языке. Стратегии обучения
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направлены на оттачивание навыка самовыражения, его уточнения и обогащения.
Чтение – на первых двух этапах развитие речевого навыка в основном опиралось на
слушание, на последнем этапе основным источником развития устной или письменной речи
становится чтение. С его помощью ученик обогащает словарный запас и становится более
самостоятельным в учебе. Увеличится объем текстов и их сложность. От учеников требуется
понимание и анализ автентичных, разного жанра или типа литературных и функциональных
текстов.
Письмо – на последнем этапе ученик должен овладеть написанием таких
функциональных текстов, которые ему в большей степени помогут при вступлении в
самостоятельную жизнь (деловое/личное письмо, реферат и др.). Ученик также использует
образцы, хотя сочиняет тексты чуть большего объема, при этом он приобретает навык
рассказа, описания, последовательной передачи мысли, навык обоснования.

Учиться учебе
Предмет этого направления сам представляет собой учебный процесс. Ученики должны
изучить самостоятельное управление учебной деятельностью. Для этого их сразу же следует
приучить к осмыслению учебных целей и задач, независимой оценке результатов, взятию
ответственности на себя в связи с определенными вопросами, использованию различных
стратегий, вызову тех факторов, которые положительно влияют на учебный процесс
и др. Для развития навыка учебы ученику следует предложить активы разных типов:
например, вопросники*, которые позволят ему осмыслить собственный и альтернативный
подход в решении конкретной задачи, схемы самооценки разного содержания*, тесты
психологического характера*, в которых ученик осмыслит факторы разного типа,
положительно или отрицательно влияющие на учебный процесс и т.д.

Диалог культур
Изучение иностранного языка означает изучение чужого мира, обнаружение других
правил поведения, традиций, понимание чужих ценностей и менталитета. Таим образом,
успешная коммуникация зависит не только от речевых навыков, но и от навыка понимания
отличающихся культурных контекстов и уважения к ним. Именно формированию этих
навыков и отношений служит направление «диалог культур».
Внимание учащихся заостряется на особенностях чужой культуры. Учащимся будет
дана возможность выразить свое отношение, высказать оценки, провести параллели с
собственным культурным опытом или средой. Такого рода активы углубят в ученике чувство
культурной принадлежности, позволят осмыслить культурное многообразие, научат ценить
свою и чужую культуру.
Следует уделить внимание взаимоотношениям личностей. На уроках учащимся
должна быть предоставлена возможность поговорить о себе, выявить разные стороны своей
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личности, будь это переживания, пристрастия, вкус, взгляды, мечтания, любимое дело,
любимые персонажи, житейские истории, взгляды и т.д.; ученики ознакомятся с духовным
миром одноклассников или иноязычных сверстников и таким путем могут ощутить
неповторимость своей индивидуальности и индивидуальности других, они научатся
ценить другую личность, слушать друг друга, научатся взаимопониманию и взаимовыручке.
Это содействует тому, что ученики становятся более терпимыми друг к другу и к другим
людям.
Индексы, указанные в стандарте
Каждому итогу, приведенному в стандарте, вначале прилагается индекс. Например, Иностр.
III���
.1. – первый знак иностр указывает на предмет (иностр. = иностранный язык), второй
знак III указывает на класс (��������������������������������������������
III�����������������������������������������
= третий класс), третий, последний знак 1. порядок итога
(1.= первый итог).

Стандарты реформы и переходные стандарты реформы
На этом этапе национальный учебный план подразумевает три стандарта:
1.	 Стандарт начальной ступени, который включает III�����������
-����������
VI��������
классы. Его внедрение
запланировано в 2008-2009 годах. Назовем его условно А стандартом.
2.	 Стандарт базовой ступени, который включает его VII����������
-���������
IX�������
классы. Его внедрение
произошло в 2006-2007 годах. Назовем его условно В базовым стандартом.
3.	 Стандарт средней ступени, который включает X�����������
-����������
XII�������
классы. Его внедрение
произошло уже в 2006-2007 годах. Назовем его условно С средним стандартом.
А, В, С стандарты взаимосвязаны, т.е. они не основываются друг на друге. Из них В
базовый и С средний стандарты переходные, что означает:
•

•

•

В 2009-10 годах, когда учащиеся пройдут В базовый стандарт и перейдут в ���������
X��������
класс,
С средний стандарт будет отменен и учащиеся продолжат работу по В среднему
стандарту, который станет продолжением В базового стандарта.
В 2012-13 годах, когда учащиеся пройдут А начальный стандарт и перейдут в
VII����������������������
класс, будет отменен В базовый стандарт, и учащиеся продолжат учебу по А
базовому стандарту, который будет продолжением А начального стандарта. Именно
в это время заработает и второй стандарт для второго иностранного языка.
В 2015-16 годах, когда учащиеся пройдут А базовый стандарт и перейдут в ����������
X���������
класс,
будет отменен В средний стандарт, и учащиеся продолжат учебу по А среднему
стандарту, который продолжением А базовой программы. К этому времени заработает
и третий стандарт для третьего иностранного языка.

Очевидно, что это также касается содержания программ начальной, базовой и средних
ступеней, которые соответствуют требованиям переходных стандартов.
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Стандарт иностранного языка базовой ступени
VII�������
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Иностр.
VII�

Направление:
Слушание
1. Ученик
понимает
указания учителя
и инструкцию к
упражнениям.
2. Учащийся
понимает диалог.
3. Учащийся
понимает
объявления,
сделанные в
общественных
местах.
4. Для понимания
содержания
учащийся
использует
соответствующие
стратегии.

Речь
5. Учащийся
соблюдает
характерную для
иностранного языка
интонацию, и имеет
соответствующее
произношение.
6. Учащийся
проявляет себя
в бытовых
коммуникативных
ситуациях.
7. Учащийся
участвует в
интерактиве.
8. Учащийся
применяет
соответствующие
стратегии устной
речи.

Чтение
9. Учащийся владеет
техникой чтения вслух.
10. Учащийся
понимает инструкции
(условия упражнения,
предупредительные
надписи, советы и
наставления).
11. Учащийся
понимает простые
корреспонденции:
открытки разного
характера и письма.
12. Учащийся понимает
тексты бытового
характера (кулинарный
рецепт, каталог, план
маршрута).
13. Учащийся понимает
познавательные
тексты на разные
темы, содержащие
фактическую
информацию (из
сферы культуры и
природоведения).
14. Учащийся понимает
повествовательный
текст/диалог.
15. Учащийся применяет
стратегии чтения.
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Направление:

Иностр.
VII

Письмо

16. Учащийся заполняет
расписание уроков,
распорядок на неделю,
анкету.
17. Учащийся пишет
открытку.
18. В соответствии с
образцом учащийся
пишет небольшого
размера письмо.
19. Учащийся пишет
кулинарный рецепт.
20. В соответствии с
образцом учащийся
пишет небольшого
размера описательный
текст.
21. В соответствии
с образцом
учащийся пишет
небольшого размера
повествовательный текст.
22. Учащийся обращается
к стратегиям письма.

Обучение учебе

23. Учащийся учится
самостоятельно решать
задачу.
24. Учащийся активно
включен в учебный
процесс.
25. Учащийся использует
ресурсы.
26. Учащийся прибегает
к различным приемам
для обогащения своего
словарного запаса.
27. Учащийся применяет
определенные стратегии
в грамматических
структурах.
28. Учащийся
сотрудничает с
одноклассниками и
учителем.

Диалог культур

30. Учащийся
обнаруживает
информацию из
сферы культуры.
31. Учащийся
проявляет интерес
к культурным
особенностям.
32. Учащийся
осознает, что в
языке отражается
своеобразное видение
мира.
33. Учащийся
воспринимает
правила поведения,
принятые в
отличающейся
социокультурной
среде.

29. Учащийся
сотрудничает с членами
группы.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы

Слушание

(для развития навыка слушания используются дидактизные и наполовину автентные
аудиозаписи, в которых тексты произносятся четко и медленно)
Иностр.�������
VII����
.1. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает указания учителя и инструкции к упражнениям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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Соответственно реагирует на указания учителя.
Выполняет упражнения.

Иностр. �����
VII��. ���
2. �������������������������
Учащийся понимает диалог.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает коммуникативную ситуацию (собеседники, тема для беседы)
Выделяет из диалога фактическую информацию (кто, где, когда, сколько, который,
какой…)
Различает эмоции, выраженные интонационно (радость, удивление, гнев…)
Различает фамильярные и уважительные формы речи.

Иностр. �����
VII��. ���
3. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает объявления, сделанные в общественных местах.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает, где сделано объявление (в супермаркете, на вокзале и др.).
Выделяет фактическую информацию (секция, время отправления, платформа, цена
и др.).
Стратегии слушания

Иностр. ��������������������������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������������������������
.4 Для понимания содержания учащийся использует соответствующие
стратегии.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

На основе названия, иллюстраций выражает предположение о содержании текста
При слушании живой речи/записи выделяет невербальные элементы (тембр голоса,
интонация, мимика, жестикуляция, шумы разного типа, логическое ударение…)
Опираясь на известные ему элементы (контекст, интонация, иллюстрация…),
самостоятельно определяет значения незнакомых слов, высказываний, предложений

Речь
Иностр. �����
VII��. ���
5. ������������������������������������������������������
Учащийся соблюдает характерную для иностранного языка
интонацию, и имеет соответствующее произношение.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

С выражением читает стихотворения, тексты.
Разыгрывает диалоги, скетчи

Иностр. �������
VII����
.6. �������������������������������������������������������������
Учащийся проявляет себя в бытовых коммуникативных ситуациях.
Результат достигнут, если ученик:
•

Участвует в имитирующих ситуациях (встреча, праздник, объяснение маршрута и
др.)
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•
•
•

Во время интерактива выбирает соответствующие коммуникативной ситуации
обращения, формы, высказывания, клише
Соответствующе реагирует на реплику собеседника
Беседует по телефону

Иностр. �����
VII��. �������������������������������������
7. Учащийся участвует в интерактиве.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Ставит вопросы на знакомую тему и отвечает на эти вопросы (семья,
местожительство, каникулы, активы, погода, любимая вещь, животные и др.)
На иностранном языке передает свое отношение к проблеме, возникшей во время
учебного процесса («не понял»; «что это означает?»; «тетрадь забыл дома»; «можно
пересесть?»; «отсюда не видно» и другое)
Стратегии устной речи

Иностр. �������
VII����
.8. ����������������������������������������������������������
Учащийся применяет соответствующие стратегии устной речи.
Результат достигнут, если ученик:
• Для управления коммуникацией использует необходимые ресурсы (модели,
предложения, высказывания, клише)
• В случае забывания/знания слова применяет компенсационные средства (например,
мимику, жестикуляцию, перефразирование/описывает упомянутый предмет и
указывает в чем его применение/ и др.)
• Понимает и исправляет свои/чужие ошибки
• В случае непонимания испрашивает разъяснений, медленного и отчетливого
повторения

Чтение

(Для развития навыка чтения используются дидактизивные и автентные тексты)
Иностр. ���������������������������������������������
VII������������������������������������������
.9 Учащийся владеет техникой чтения вслух.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Отчетливо и правильно читает знакомый текст
Отчетливо читает незнакомый текст

Иностр. ��������
VII�����
10. ��������������������������������������������������
Учащийся понимает инструкции (условия упражнения,
предупредительные надписи, советы и наставления).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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Понимает указания
Соответствующе на них реагирует

Иностр. ��������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������
.11.Учащийся понимает простую корреспонденцию:
а) открытки разного характера.
Результат достигнут, если ученик:
Узнает личность автора/адресата
Узнает дату отправления и адрес автора/адресата
Узнает цель корреспонденции (Рождество, поздравление с Днем рождения,
приветствие, приглашение и др.)
Узнает фактическую информацию (когда, где, кто, почему…)
б) учащийся понимает письма.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает коммуникативную ситуацию (автор, адресат, цель корреспонденции)
Узнает фактическую информацию (где, когда, что, сколько, как …)
Различает эмоции

Иностр. �����������������������������������������������������
VII��������������������������������������������������
.12. Учащийся понимает тексты бытового характера
(кулинарный рецепт, каталог, план маршрута).
а) кулинарный рецепт.
Результат достигнут, если ученик:
Узнает отдельные ингредиенты
Узнает указанное количество ингредиентов
Узнает отдельные действия (очищение, помешивание, засыпание и др.)
б) каталог.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает признаки и особенности предмета и вещи (вес, размер, цвет, материал)
Узнает цену

в) план маршрута
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает условный признак
Узнает направление
Узнает место назначения

г) распорядок/таблица/анкета.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает показатели
Выделяет конкретную информацию
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Иностр. ��������
VII�����
.13. �������������������������������������������������������������������
Учащийся понимает познавательные тексты на разные темы, содержащие
фактическую информацию (из сферы культуры и природоведения).
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает главную тему/вопрос
Выделяет фактическую информацию

Иностр. ��������
VII�����
.14. �������������������������������������������������
Учащийся понимает повествовательный текст/диалог.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает персонажей
Узнает качества, характеризующие персонажей
Узнает действия, явления
Узнает время и место действия
Стратегии чтения

Иностр. �����
VII��. ����
15. �����������������������������������
Учащийся применяет стратегии чтения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Обращает внимание на построение текста, название, начальную/конечную фразу и
узнает функциональный стиль текста
С помощью знакомых элементов (иллюстрации, знакомый корень, контекст,
укоренившиеся в родном языке слова/например, телефон, банан, транспорт/ и др.)
самостоятельно узнает значения незнакомых слов, выражений
С помощью различных элементов (название, начало абзацев, узловые слова, один из
абзацев, выделенные слова) высказывает предположение о содержании текста

Письмо
Иностр. �����
VII��. ����
16. ������������������������������������������������������������
Учащийся заполняет расписание уроков, распорядок на неделю,
анкету.
Результат достигнут, если ученик:
•

Записывает данные/активы в соответствующем месте

Иностр. ��������
VII�����
.17. ������������������������
Учащийся пишет открытку.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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Соблюдает формальную сторону корреспонденции (обращение, подпись, адрес,
дата)
Формулирует цель корреспонденции (День рождения, поздравления с Рождеством/
Новым годом и другое)
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. �����
VII��. �����������������������������������������������������������������
18. В соответствии с образцом учащийся пишет небольшого размера
письмо ровеснику, близкому человеку (рукописную или электронную
версию).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Учитывая адресата, выбирает соответствующие формулы обращения и прощания
Составляет рассказ
а) последовательно передает явления и факты
б) соблюдает логическую связь между фразами
Выражает чувства, настроения, желания
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. �����
VII��. ����
19. ���������������������������������
Учащийся пишет кулинарный рецепт.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Называет текст
Выписывает список ингредиентов
Указывает их количество и объем
Указывает последовательность действий
Указывает необходимую для приготовления блюда температуру, длительность
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. �����
VII��. ����
20. ������������������������������������������������������������
В соответствии с образцом учащийся пишет небольшого размера
описательный текст.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Описывает человека
В соответствии с различными параметрами (цвет, размер, состав, форма,
расположение и т.д.) описывает предмет, вещь
Описывает местожительство (местоположение, расположение комнат, вещей и
другое)
Описывает культурный объект (поселение, эпоха, местоположение, различные
характеристики)
Дает простую положительную или отрицательную оценку
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. ��������
VII�����
.21. ������������������������������������������������������������
В соответствии с образцом учащийся пишет небольшого размера
повествовательный текст (житейская история, событие)
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Начинает рассказ
Соблюдает грамматические и орфографические нормы
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Стратегии письма
Иностр. ��������
VII�����
.22. ����������������������������������������
Учащийся обращается к стратегиям письма.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Ищет и подготавливает необходимые учебные ресурсы (словарь, образец,
необходимый языковой материал, грамматический справочник…), пишет черновой
вариант
Перечитывает черновой вариант, основываясь на учебный ресурс, проверяет
написанное и исправляет ошибки
Пишет беловик

Обучение учебе
Иностр. �����
VII��. ����
23. ���������������������������������������������
Учащийся учится самостоятельно решать задачу.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выделяет главную задачу выполняемой работы
С помощью учителя делит выполняемую работу на отрезки
С помощью учителя ищет и называет альтернативные пути выполнения работы
Выбирает один из путей выполнения работы
До начала работы концентрируется на знаниях и ресурсах
По завершении работы выявляет избранный путь
Обращает внимание на варианты, выбранные другими учениками
Вместе со сверстниками рассматривает оптимальный вариант
Соблюдает лимит времени при выполнении активов всех типов

Иностр. ��������
VII�����
.24. �������������������������������������������
Учащийся активно включен в учебный процесс.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Заполняет схему самооценки
Участвует в совместной оценке (ученик-учитель или ученик-ученик независимо
оценивают одну и ту же работу)
Опираясь на результаты, отмечает, в чем его успехи
Называет факторы и причины, препятствующие продвижению (например,
невнимательность, не повторяет материал, не осмеливается задавать вопросы,
боится допустить ошибки и другое)

Иностр. �����
VII��. ����
25. ����������������������������
Учащийся использует ресурсы.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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Использует ресурсы учебника (словарь, структурные образцы, грамматический
справочник, иллюстрации и другое)
Находит информацию, в пределах ресурсов, имеющихся в школе (наглядные
материалы, словарь, школьная библиотека, учитель и другое)
В случае необходимости ищет необходимую информацию за пределами школы

•

Создает и использует оперативные ресурсы (словарный/тематический словарь,
плакат, схема, график, таблица и другое)

Иностр. �����
VII��. ����
26. �������������������������������������������������������������
Учащийся прибегает к различным приемам для обогащения своего
словарного запаса.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Систематически повторяет пройденный словарный материал
Выделяет плохо воспринятые словарные единицы
Применяет разные способы запоминания (переписывание по нескольку раз,
повторение вслух, группировка слов одного корня антонимичных/синонимичных
пар, ассоциации, использование а контексте, группировка в соответствии
тематикой и другое)

Иностр. ��������
VII�����
.27. �����������������������������������������������������������
Учащийся применяет определенные стратегии в грамматических
структурах.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Обращает внимание и узнает грамматические структуры
Использует узнанные структуры
Сравнивает между собой грамматические конструкции родного и иностранного
языка
Применяет схемы, таблицы, структурные модели

Иностр. �����
VII��. ����
28. ���������������������������������������������������
Учащийся сотрудничает с одноклассниками и учителем.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Во время прений выслушивает противоположное мнение
Корректно указывает другим на допущенные ошибки
При оценке проявляет корректность
Помогает напарнику в тех вопросах, в которых сам силен
Вместе с напарником участвует в интерактиве

Иностр. �����
VII��. �������������������������������������������
29.Учащийся сотрудничает с членами группы.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Обсуждает с членами группы (как решить проблему, как распределить функции)
Соответственно исполняет свои функции как лидера или члена группы
Учитывает советы лидера, членов своей группы
Слушает точку зрения других, выражает собственную
При разногласиях старается достичь согласия
Старается внести свой вклад в общее дело
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Диалог культур
Иностр. ��������
VII�����
.30. ���������������������������������������������
Учащийся узнает информацию из сферы культуры.
Результат достигнут, если ученик:
•

Обращает внимание и узнает изображенные на иллюстрациях/в текстах
культурные, символические, бытовые реалии

Иностр. ��������������������������������������������������������������
VII�����������������������������������������������������������
.31. Учащийся проявляет интерес к культурным особенностям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Сравнивает между собой иностранную и родную культурную среду (праздники,
обычаи, флаг, история столицы, известная историческая личность и другое)
При обсуждении культурных ценностей корректно высказывает собственную точку
зрения, взгляды и отношение

Иностр. ��������
VII�����
.32. �������������������������������������������������������������
Учащийся осознает, что в языке отражено своеобразное видение
мира.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает значение пословиц, фразеологизмов, производных слов, выражений
Находит их соответствия в родном языке
Сравнивает их между собой

Иностр. ���������������������������������������������������������������������
VII������������������������������������������������������������������
.33.Учащийся воспринимает принятые в отличающейся социокультурной
среде правила поведения
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

362

Обращает внимание и анализирует социокультурные своеобразия
Узнает характерный для чужой культуры этикет поведения
При разыгрывании имитационных ситуаций соблюдает нормы, характерные для
иностранной социокультурной среды

Стандарт иностранных языков
VIII������
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Иностр.
VIII�

Направление:
Слушание

1.	 Ученик понимает
указания учителя
и инструкцию к
упражнениям.
2.	 Учащийся
понимает диалог.
3.	 Учащийся
понимает
информационные
аудиозаписи
4.	 Учащийся
понимает объявления,
сделанные в
общественных
местах.
5.	 Для понимания
содержания
учащийся использует
соответствующие
стратегии.
6.	 Учащийся
определяет цель
прослушивания
и применяет
соответствующую
стратегию

Речь

7.	 Учащийся
соблюдает
характерную для
иностранного языка
интонацию, и имеет
соответствующее
произношение.
8.	 Учащийся
проявляет себя
в бытовых
коммуникативных
ситуациях.
9.	 Учащийся
участвует в
интерактиве.
10.	 Учащийся говорит
связно
11.	 Учащийся
применяет
соответствующие
стратегии устной речи.

Чтение

12.	 Учащийся понимает
инструкции (условия
упражнения, вывески,
советы и наставления,
предупредительные надписи,
правила игры).
13.	 Учащийся понимает
простые корреспонденции:
открытки разного характера и
письма.
14.	 Учащийся знакомится с
прессой (интервью, репортаж,
телепрограмма, хроника).
15.	 Учащийся понимает
тексты рекламного характера
(туристические буклеты,
афиша, анонс).
16.	 Учащийся понимает
комикс.
17.	 Учащийся понимает
познавательные тексты на
разные темы, содержащие
фактическую информацию
(из сферы культуры и
природоведения).
18.	 Учащийся понимает
повествовательный текст
(житейская история, выдумка,
дневник).
19.	 Учащийся определяет
цель чтения и, соответственно
использует разные виды
чтения (познавательные,
обучающие, поисковые).
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Иностр.
VIII

Направление:
Письмо
20.	 В соответствии с
образцами учащийся
пишет открытки разного
содержания.
21.	 Учащийся пишет письмо
сверстнику, близкому
человеку.
22.	 Учащийся создает текст
рекламного характера
(буклет, афиша)
23.	 Учащийся составляет
телепрограмму.
24.	 Учащийся пишет
небольшого размера
повествовательный текст.

Обучение учебе
26.	 Учащийся
осознает, что
существуют
различные
пути, ведущие к
достижению цели
27.	 Учащийся
самостоятельно
управляет учебной
деятельностью.
28.	 Учащийся
управляет ресурсами.
29.	 Учащийся
сотрудничает с
членами группы.

Диалог культур
30.	 Учащийся узнает
информацию из сферы
культуры.
31.	 Учащийся
толерантен к
культурным и
индивидуальным
особенностям.
32.	 Учащийся
учитывает правила
поведения, принятые
в отличающейся
социокультурной среде.

25.	 Учащийся обращается к
соответствующей стратегии
письма.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы
Слушание
(для развития навыка слушания используются дидактизные* и наполовину автентные*
аудиозаписи, в которых тексты произносятся четко и медленно)
Иностр. ��������
VIII����
.1. ������������������������������������������������������������
Ученик понимает указания учителя и инструкцию к упражнениям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Соответствующе реагирует на указания учителя
Выполняет упражнения

Иностр. ��������
VIII����
.2. �������������������������
Учащийся понимает диалог.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
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Узнает коммуникативные ситуации (беседа, тема для беседы)
Выделяет из диалога фактическую информацию (кто, где, когда, сколько, который,
какой…)
Узнает положительную и отрицательную оценку лиц, участвующих в диалоге

•

Различает фамильярные и уважительные формы речи

Иностр. �����������������������������������������������������
VIII�������������������������������������������������
.3. Учащийся понимает информационные аудиозаписи
Результат достигнут, если ученик:
а) Учащийся разбирается в прогнозе погоды
• Узнает географические места
• Узнает атмосферные явления и температуру
б) учащийся понимает спортивные новости.
• Узнает виды
• Узнает победившую и проигравшую команду/игроков
• Узнает счет
Иностр. ������
VIII��. 4.
�����������������������������������������������������������
Учащийся понимает объявления, сделанные в общественных
местах.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает, где сделано объявление (в супермаркете, на вокзале и другое)
Выделяет фактическую информацию (время отправления, платформа, цена, секция
и др.)
Стратегии слушания

Иностр. ����������������������������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������������������������
.5. Для понимания содержания учащийся использует соответствующие
стратегии.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

На основе названия, иллюстраций высказывает предположение о содержании
текста
Во время прослушивания живой речи/записи выделяет вербальные элементы
(тембр голоса, интонация, мимика, жестикуляция, разного типа шумы, логическое
ударение…)
Опираясь на знакомые элементы (контекст, интонация, корень слова), узнает
значения незнакомых слов, выражений, предложений

Иностр. ������������������������������������������������������������
VIII��������������������������������������������������������
.6. Учащийся определяет цель прослушивания и применяет
соответствующую стратегию
а) Учащийся узнает общее содержание.
Результат достигнут, если ученик:
Опираясь на знакомые слова или выражения, узнает коммуникативную ситуацию,
контекст, главную тему/вопрос
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б) Учащийся узнает конкретную информацию.
Результат достигнут, если ученик:
Обращает внимание только на конкретную информацию и выделяет ее.

Речь
Иностр. ��������������������������������������������������������������������������
VIII����������������������������������������������������������������������
.7. Учащийся соблюдает характерную для иностранного языка интонацию,
и имеет соответствующее произношение.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

С выражением читает стихотворения, тексты
Разыгрывает диалоги, скетчи

Иностр. ����������������������������������������������������������������������
VIII������������������������������������������������������������������
.8. Учащийся проявляет себя в бытовых коммуникативных ситуациях.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Участвует в имитационных ситуациях (магазин, у врача, приглашение, назначение
встречи и др.)
Во время интерактива выбирает соответствующие ситуации формы обращения,
фразы, выражения, клише
Соответствующе реагирует на реплику собеседника
Может говорить по телефону
Правильно использует уважительные и фамильярные формы обращения

Иностр. ������������������������������������������
VIII��������������������������������������
.9. Учащийся участвует в интерактиве.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Ставит вопросы по знакомой теме (одежда, любимый герой, хобби, свободное
время, школа, друг и др.) и отвечает на них
Выражает эмоции, взгляды, настроение
Оценивает явления, факты, людей
Соответствующе использует уважительные и фамильярные формы обращения
На иностранном языке передает отношение к проблемам, возникшим в процессе
обучения

Иностр. ������
VIII��. �����������������������������
10. Учащийся говорит связно
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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Беседует о знакомой ему теме (семья, местожительство, ежедневные активы и т.д.)
Рассказывает истории

Стратегии устной речи
Иностр. ������
VIII��. ���������������������������������������������������������������
11. Учащийся применяет соответствующие стратегии устной речи.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Для управления коммуникацией использует необходимые ресурсы (модели, узловые
слова, фразы, выражения, клише)
В случае блокирования использует компенсационные средства (напр. мимика,
жестикуляция, указание антонимов/синонимов, перефразирование/описание
упомянутого предмета и указание на его предназначение/ и др.)
Понимает и описывает свои и чужие ошибки
В случае непонимания испрашивает повторения, разъяснения, медленного и
отчетливого произношения

Чтение

(Для развития навыка чтения используются наполовину автентные и автентные
тексты)
Иностр. ������
VIII��. ����
12. �����������������������������������������������������������
Учащийся понимает инструкции (условия упражнения, вывески,
советы и наставления, предупредительные надписи, правила игры).
Результат достигнут, если ученик:
•

Соответствующе реагирует на указания

Иностр. ������
VIII��. �����������������������������������������������
13. Учащийся понимает простые корреспонденции:
а) открытки разного характера и письма.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает личность автора/адресата
Узнает дату отправления и адрес автора/адресата
Узнает цель корреспонденции (поздравление, приглашение, какое-либо
предложение и др.)
Узнает фактическую информацию (где, когда, что, сколько, как…)

Иностр. ������
VIII��. ��������������������������������������������������������
14. Учащийся знакомится с прессой (интервью, репортаж,
телепрограмма, хроника).
а) Учащийся понимает интервью, репортаж
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает корреспондента, респондента
Узнает тему/вопрос
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•
•

Узнает фактическую информацию
Различает эмоции респондента, положительное и отрицательное отношение

б) Учащийся понимает телепрограмму.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Распознает формат программы (распорядок недели, распорядок часов, название
передачи, логотипы каналов)
Распознает тип передачи
Распознает общее содержание аннотации
Распознает конкретную информацию (участник, исполнитель, день, время и др.)

в) учащийся понимает хронику.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Распознает заголовок и подзаголовки
Опираясь на узловые слова (сенсация, ограбление, награждение, похищение и т.д.),
узнает главные сюжеты
Узнает действующих лиц и качества, их определяющие
Понимает последовательность действий
Узнает конкретную информацию (кода, где, сколько…)

Иностр. ������
VIII��. ������������������������������������������������������������������
15. Учащийся понимает тексты рекламного характера (туристические
буклеты, афиша, анонс).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает коммуникативную ситуацию (автора, цель текста, формат текста, адресат)
Узнает заголовок, подзаголовок, рубрики, надписи к иллюстрациям
Понимает фактическую информацию (дата, цена, место, условия, участник и др.)

Иностр. ������
VIII��. ������������������������������
16. Учащийся понимает комикс.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
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Различает дизайн диалогического и повествовательного текста
Связывает между собой текст и рисунок
Различает эмоции и настроения, выраженные изобразительными и типографскими
приемами
Опираясь на иллюстрацию, понимает содержание эпизода
Понимает указанную в текстах или рисунках культурную информацию (эпоха,
страна, исторические явления, типичный представитель того или иного
социального круга)

Иностр. ������
VIII��. �������������������������������������������������������������
17. Учащийся понимает познавательные тексты на разные темы,
содержащие фактическую информацию (из сферы культуры и
природоведения).
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Определяет главную тему/вопрос
Выделяет фактическую информацию

Иностр. ������
VIII��. �������������������������������������������������������������������
18. Учащийся понимает повествовательный текст (житейская история,
выдумка, дневник).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает персонажей
Различает настроения персонажей, их чувства, характеризующие их качества
Различает главные этапы хода действия (начало, развитие действия, конец)
Устанавливает последовательность действий

Стратегии чтения
Иностр. ������
VIII��. ����
19. ��������������������������������������������������������������
Учащийся определяет цель чтения и, соответственно, использует
разные виды чтения (познавательные, обучающие, поисковые).
а) Учащийся знакомится с текстом (познавательное чтение).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Высказывает предположение о содержании текста с помощью различных элементов
(заглавие, подзаголовок, иллюстрация, начало абзацев, один из абзацев, выделенные
слова)
Один раз читает текст
Не акцентирует внимания на незнакомых словах
Опирается на знакомые слова в понимании общего содержания

б) Ученик тщательно прочитывает текст (обучающее чтение)
Результат достигнут, если ученик:
• Знакомится с текстом (см. познавательное чтение)
• Скрупулезно читает текст
1. Опираясь на знакомые вербальные (контекст, утвердившееся в родном языке
иностранные слова, знакомый корень слова, аффиксы) и невербальные (построение
текста, иллюстрации, разнообразный шрифт, кавычки) элементы, старается
понять значения незнакомых слов и выражений
2. в доступных ему ресурсах (учебник, словарь, компетентное лицо) ищет объяснение
незнакомых ему слов и выражений
• В случае необходимости повторно читает текст или его отдельные части
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в) Учащийся ищет в тексте конкретную информацию (поисковое /селекционное
чтение)
Результат достигнут, если ученик:
•

Просмотром выделяет необходимую ему информацию

Письмо
Иностр. ������
VIII��. ����������������������������������������������������������������
20. В соответствии с образцами учащийся пишет открытки разного
содержания.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Соблюдает формальную сторону корреспонденции (форма обращения, формула
прощания, подпись, адрес, дата)
Цель корреспонденции приводит в соответствие с содержанием (приглашение,
какое-то предложение, согласие/отказ от приглашения/предложения)
Учитывая личность респондента, правильно выбирает фамильярные и
уважительные формы речи
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. ������
VIII��. ����
21. ����������������������������������������������������
Учащийся пишет письмо сверстнику, близкому человеку
(рукописную или электронную версию)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Учитывая личность адресата, выбирает соответствующие формулы обращения и
прощания
Составляет рассказ
а) последовательно передает явления, факты
б) соблюдает логическую связь между фразами
Выражает чувства, настроения, желания
Соблюдает нормы грамматики, орфографии

Иностр. ������
VIII��. ����
22. ������������������������������������������������������������
Учащийся создает текст рекламного характера (буклет, афиша).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
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Определяет коммуникативную ситуацию (автор, цель рекламы, формат текста,
адресат)
Придумывает заголовок
Пишет комментарии к иллюстрациям
Лаконично составляет основной текст (аннотацию)
Называет фактическую информацию (дата, цена, место, условия и др.)
К фактической информации прилагает оценку

Иностр. �����������
VIII�������
. 23. ����������������������������������
Учащийся составляет телепрограмму.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Выбирает типы передач
Распределяет их в зависимости от часов
Называет каждую передачу
Пишет аннотацию, в которой указывает тему передачи, сюжет и прилагает
аннотацию
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр. ������
VIII��. ����
24. ����������������������������������������������������������
Учащийся пишет небольшого размера повествовательный текст
(житейская история, событие)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Начинает рассказ
Развивает и заканчивает сюжет
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Стратегии письма
Иностр. ������
VIII��. ������������������������������������������������������������
25. Учащийся обращается к соответствующей стратегии письма.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Ищет и готовит необходимый учебный ресурс (словарь, образец, грамматический
справочник…)
Составляет план выполняемой работы и пишет черновик
Перечитывает черновик, опираясь на ресурс, проверяет написанное и исправляет
ошибки
Переносит написанное в беловик

Обучение учебе
Иностр. ������
VIII��. �����������������������������������������������������������������
26. Учащийся осознает, что существуют различные пути, ведущие к
достижению цели
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Выделяет главную задачу выполняемой работы
Выполняемую работу делит на отрезки
Выбирает пути выполнения работы
До начала работы концентрируется на необходимых ресурсах и мобилизует знания
После завершения работы рассматривает избранный им путь (какую тактику
выбрал, что было легко, что вызвало сложности, как было лучше поступить)
Обращает внимание и сравнивает пути, избранные другими учениками, и вместе с
ровесниками обсуждает вопрос, какой путь был оптимальным
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Иностр. ������
VIII��. ����
27. ��������������������������������������������������������
Учащийся самостоятельно управляет учебной деятельностью.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

Прибегает к самооценке
Участвует в совместной самооценке (ученик-учитель или ученик-ученик
независимо оценивают одну и ту же работу)
Наблюдая за итогами, отмечает, в чем его успехи, а в чем - сложности
Называет факторы и причины неудачи, (например, не в достаточной мере
использован ресурс, не выделяется главная задача актива, пропустил один этап,
задача показалась непреодолимой, был растерян и т.д.)
Замечает и называет свои пробелы
Устанавливает, какие меры следует принять для искоренения пробелов
По собственной инициативе прибегает к пути улучшения своей работы

Иностр. ������
VIII��. ����
28. �����������������������������
Учащийся управляет ресурсами.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Обнаруживает в доступных для него ресурсах информацию, как в школе, так и за
ее пределами (наглядные пособия, данные в учебнике, словарь, библиотека школы/
деревни/города, учитель, компетентное лицо, Интернет и т. д).
В соответствии с различными показателями классифицирует полученную в разных
ресурсах информацию

Иностр. ������
VIII��. ����
29. ��������������������������������������
Учащийся сотрудничает с членами группы
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Беседует с членами группы (решение проблемы, распределение функции)
Соответствующе выполняет свои функции как лидер или член группы
Учитывает советы лидера, членов группы
Слушает мнения других учеников, высказывает свою точку зрения
Старается достичь согласия в случае разногласий
Старается внести свой вклад в общее дело

Диалог культур
Иностр. ������
VIII��. ����
30. ���������������������������������������������
Учащийся узнает информацию из сферы культуры.
Результат достигнут, если ученик:
•
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Обращает внимание и узнает изображенные на иллюстрациях/в текстах культурные,
символические, бытовые реалии

Иностр. ������
VIII��. ����
31. ��������������������������������������������������
Учащийся толерантен к культурным и индивидуальным
особенностям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Проводит параллели между родной и иностранной культурами и находит сходство/
различия
Во время беседы о своеобразиях корректно высказывает свою точку зрения,
отношение
Проявляет интерес к переживаниям людей и их отношениям
Проводит параллели, находит и отмечает аналогии, отличия между своим
внутренним миром и миром других людей (переживания, настроения, отношения)

Иностр. ������
VIII��. ������������������������������������������������������
32. Учащийся учитывает правила поведения, принятые в
отличающейся социокультурной среде.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Обращает внимание и определяет социокультурные особенности
При разыгрывании имитирующей ситуации соблюдает характерные для социокультурной среды нормы
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Стандарт иностранного языка для средней ступени
X������
класс
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Иностр.
X�

Направление:
Слушание
1.	 Ученик понимает
указания учителя
и инструкцию к
упражнениям.
2.	 Учащийся
понимает диалог,
интервью.
3.	 Учащийся
понимает объявления,
сделанные в
общественных местах.
4.	 Для понимания
содержания
учащийся использует
соответствующие
стратегии.
5.	 Учащийся
определяет цель
прослушивания
и применяет
соответствующие
стратегии.

Речь
6.	 Учащийся
соблюдает
характерную для
иностранного языка
интонацию, и имеет
соответствующее
произношение.
7.	 Учащийся
проявляет себя
в бытовых
коммуникативных
ситуациях.
8.	 Учащийся
участвует в
интерактиве.
9.	 Учащийся говорит
связно.
10.	 Учащийся
применяет
соответствующие
стратегии устной
речи.

Чтение
11.	 Учащийся понимает
инструкции к упражнениям.
12.	 Учащийся понимает
простую корреспонденцию
– открытки различного типа.
13.	 Учащийся знакомится
с прессой (интервью,
репортаж, телепрограмма,
хроника).
14.	 Учащийся понимает
тексты рекламного
характера (буклет, афиша,
анонс).
15.	 Учащийся понимает
познавательные тексты на
разные темы, содержащие
фактическую информацию
(из сферы истории, культуры
и природоведения).
16.	 Учащийся понимает
повествовательный текст
(житейская история,
выдумка, дневник).
17.	 Учащийся понимает
биографию.
18.	 Учащийся понимает цель
чтения и соответствующе
применяет разные виды
чтения (ознакомительные,
поучающие, поисковые).
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Направление:

Иностр.
X�

Письмо
19.	 В соответствии с
образцами учащийся
пишет открытки разного
содержания.
20.	 Учащийся создает текст
рекламного характера
(туристический буклет,
афиша)
21.	 Учащийся формулирует
свою точку зрения.
22.	 Учащийся пишет
небольшого размера
повествовательный текст
(житейская история,
выдумка, событие)
23.	 Учащийся обращается
к соответствующей
стратегии.

Обучение учебе

Диалог культур

24.	 Учащийся осознает,
что существуют
различные
пути, ведущие к
достижению цели

29.	 Учащийся узнает
иноязычную
информацию из
сферы культуры.

25.	 Учащийся
самостоятельно
управляет учебной
деятельностью.
26.	 Учащийся
управляет
ресурсами.
27.	 Учащийся
сотрудничает с
одноклассниками,
учителем.
28.	 Учащийся
сотрудничает с
членами группы.

30.	 Учащийся
толерантен к
культурным и
индивидуальным
отличиям.
31.	 Учащийся
осознает,
что в языке
отражается
своеобразное
видение мира.
32.	 Учащийся
учитывает
правила
поведения,
принятые в
отличающейся
социокультурной
среде.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы

Слушание

(для развития навыка слушания используются дидактизные* и наполовину автентные*
аудиозаписи, в которых тексты произносятся четко и медленно)
Иностр.�����
X����
.1. ������������������������������������������������������������
Ученик понимает указания учителя и инструкцию к упражнениям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Соответствующе реагирует на указания учителя
Выполняет упражнения

Иностр.�����������������������������������������
X����������������������������������������
.2. Учащийся понимает диалог, интервью.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает коммуникативные ситуации (беседа, тема для беседы)
Выделяет из диалога фактическую информацию (кто, где, когда, сколько, который,
какой…)
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•
•

Узнает положительную и отрицательную оценку лиц, участвующих в диалоге
Различает фамильярные и уважительные формы речи

Иностр.�����
X����
.3. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает объявления, сделанные в общественных местах.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает, где сделано объявление (в аэропорту, супермаркете, на вокзале, метро и другое)
Определяет тему/цель объявления (рекламирование, предупреждение,
информирование и др.)
Определяет адресата
Выделяет фактическую информацию (время отправления, платформа, цена,
потерянная вещь и др.)
Стратегия слушания

Иностр.�������������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������������
.4. Для понимания содержания учащийся использует соответствующие
стратегии.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Для понимания живой речи/записи использует невербальные элементы (тембр
голоса, интонация, мимика, жестикуляция, разного типа шумы, логическое
ударение…)
Опираясь на знакомые элементы (контекст, интонация, иллюстрация), узнает
значения незнакомых слов, выражений и предложений

Иностр.�����
X����
.5. ���������������������������������������������������
Учащийся определяет цель прослушивания и применяет
соответствующие стратегии.
а) Учащийся определяет общее содержание
Результат достигнут, если ученик:
•

Опираясь на знакомые слова и выражения, узнает коммуникативную ситуацию,
главную тему/вопросы

б) Учащийся определяет конкретную информацию (селекционное прослушивание).
• Выделяет конкретную информацию

Речь
Иностр.���
X��. ���
6. �����������������������������������������������������������������
Учащийся соблюдает характерную для иностранного языка интонацию,
и имеет соответствующее произношение.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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С выражением читает текст
Разыгрывает диалоги, скетчи

Иностр.���
X��. ��������������������������������������������������������������
7.Учащийся проявляет себя в бытовых коммуникативных ситуациях.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Участвует в имитационных ситуациях (покупки, приглашение, назначение встречи,
бронирование и др.)
Во время интерактива выбирает соответствующие коммуникативной ситуации
выражения, формы обращения, клише
Соответствующе реагирует на реплику товарища
Может беседовать по телефону
Правильно применяет фамильярные и уважительные формы речи

Иностр.���
X��. �����������������������������������
8.Учащийся участвует в интерактиве.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

По знакомой теме ставит вопросы и отвечает на них (мода, любимый герой,
развлечения, свободное время, школа, друзья и другое)
Выражает и обосновывает свое отношение к тому или иному вопросу (нравится/не
нравится, согласен/не согласен и др.)
Оценивает явления факты, людей
Соответствующе использует уважительные и фамильярные формы речи
На иностранном языке выражает отношение к возникшей в ходе учебного процесса
проблеме («не понял», « что это означает», «повторите пожалуйста» и другое)

Иностр.���
X��. ��������������������������
9.Учащийся говорит связно.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Беседует на известную ему тему (семья, местожительство, активы и другое)
Рассказывает истории
Стратегии устной речи

Иностр.���
X��. ������������������������������������������������������������
10.Учащийся применяет соответствующие стратегии устной речи.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

До начала беседы концентрируется на необходимых ресурсах (модели, узловые
слова, выражения, клише)
В случае «блокирования» применяет компенсационные средства (например,
мимика, жестикуляция, перефразирование/описывает упомянутый предмет или
указывает на его предназначение и другое)
Понимает и исправляет свои/чужие ошибки
В случае непонимания просит объяснения, медленного и отчетливого
произношения, повторения
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Чтение

(для развития навыка слушания используются наполовину автентные* и автентные*
тексты)
Иностр.������
X�����
.11. �������������������������������������������
Учащийся понимает инструкции к упражнениям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Понимает указания
Последовательно их выполняет

Иностр.���
X��. �������������������������������������������������������������������
12.Учащийся понимает простую корреспонденцию – открытки различного
типа.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает личность автора/адресата
Узнает дату отправления адрес автора/адресата
Узнает цель корреспонденции (поздравление, приглашение, какое-либо
предложение и др.)
Узнает фактическую информацию (где, когда, кто, почему…)

Иностр.�������������������������������������������������������������������������
X������������������������������������������������������������������������
.13. Учащийся знакомится с прессой (интервью, репортаж, телепрограмма,
хроника).
а) Учащийся понимает репортаж.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает корреспондента/респондента
Узнает тему/вопрос
Узнает фактическую информацию
Различает эмоции респондента, его положительное и отрицательное отношение

б) Учащийся понимает телепрограмму.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
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Определяет формат программы (распорядок недели, распорядок часов, название
передачи, логотипы каналов)
Определяет типы передач
Определяет содержание аннотации
Определяет конкретную информацию (участник, исполнитель, день, время и
другое)

в) Учащийся понимает хронику.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Понимает заголовок и подзаголовок
Опираясь на узловые слова (сенсация, награждение, похищение, грабеж и т.д.),
узнает главные сюжеты
Узнает персонажей и характерные для них признаки
Определяет последовательность событий
Определяет фактическую информацию (когда, где, сколько…)

Иностр.���
X��. ����
14. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает тексты рекламного характера (буклет, афиша,
анонс).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Узнает коммуникативную ситуацию (автора, цель текста, формат текста, адресат)
Узнает заголовок, подзаголовок
Понимает фактическую информацию (дата, цена, место, условия, участник и др.)
Узнает отмеченные культурные реалии
Определяет оценки

Иностр.���������������������������������������������������������������������������
X��������������������������������������������������������������������������
. 15. Учащийся понимает познавательные тексты на разные темы, содержащие
фактическую информацию (из сферы истории, культуры и
природоведения).
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Узнает главную тему/вопрос
Узнает фактическую информацию

Иностр.���
X��. �������������������������������������������������������������������
16. Учащийся понимает повествовательный текст (рассказ, житейская
история, выдумка, дневник)
Результат достигнут, если ученик:
• Узнает персонажей
• Различает настроения персонажей, их чувства, характеризующие их качества
• Определяет главные этапы хода действия (начало, развитие действия, конец)
• Составляет последовательность явлений
Иностр.���
X��. ���������������������������������
17. Учащийся понимает биографию.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Определяет личность
Определяет ориентиры времени и пространства (дата, место рождения, эпоха)
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•
•
•

Определяет сферу деятельности, в которой упомянуто имя (история, искусство,
политика, спорт и другое)
Определяет личные качества
Определяет этапы карьеры
Стратегии чтения

Иностр.���
X��. ���������������������������������������������������������������������
18. Учащийся понимает цель чтения и соответствующе применяет разные
виды чтения (ознакомительные, поучающие, поисковые).
а) Учащийся знакомится с текстом (ознакомительное чтение)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Высказывает предположение о содержании текста с помощью различных элементов
(заглавие, подзаголовок, иллюстрация, начало абзацев, один из абзацев, выделенные
слова)
Один раз читает текст
Не акцентирует внимания на незнакомых словах
Опирается на знакомые слова в понимании общего содержания

б) Учащийся прилежно читает текст (поучающее чтение)
Результат достигнут, если ученик:
• Знакомится с текстом (ознакомительное чтение)
• Скрупулезно читает текст
1. Опираясь на знакомые вербальные (контекст, утвердившееся в родном языке
иностранные слова, знакомый корень слова, аффиксы) и невербальные (построение
текста, иллюстрации, разнообразный шрифт, кавычки) элементы, старается
понять значения незнакомых слов и выражений
2. в доступных ему ресурсах (учебник, словарь, компетентное лицо) ищет объяснение
незнакомых ему слов и выражений
• В случае необходимости повторно читает текст или его отдельные части
в) Учащийся ищет конкретную информацию в тексте (поисковое/селекционное
чтение)
Результат достигнут, если ученик:
•
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Пересмотром текста выделяет необходимую ему информацию

Письмо
Иностр.������������������������������������������������������������������
X�����������������������������������������������������������������
.19. В соответствии с образцами учащийся пишет открытки разного
содержания.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Соблюдает формальную сторону корреспонденции (форма обращения, формула
прощания, подпись, адрес, дата)
Цель корреспонденции приводит в соответствие с содержанием (приглашение,
какое-то предложение, согласие/отказ от приглашения/предложения)
Учитывая личность респондента, правильно выбирает фамильярные и
уважительные формы речи
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр.���
X��. ������������������������������������������������������������������������
20. Учащийся создает текст рекламного характера (туристический буклет,
афиша)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•

Определяет коммуникативную ситуацию (автор, цель рекламы, формат текста,
адресат)
Придумывает заголовок
Пишет комментарии к иллюстрациям
Лаконично составляет основной текст (аннотацию)
Называет фактическую информацию (дата, цена, место, условия и др.)
К фактической информации прилагает оценку
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр.���
X��. ����
21. ���������������������������������������
Учащийся формулирует свою точку зрения.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Указывает тему
Выражает собственную точку зрения и поясняет ее
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Иностр.���
X��. ����
22. ����������������������������������������������������������
Учащийся пишет небольшого размера повествовательный текст
(житейская история, выдумка, событие)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Начинает рассказ
Развивает и завершает сюжет
Соблюдает нормы грамматики и орфографии
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Стратегии письма
Иностр.���
X��. �����������������������������������������������������
23. Учащийся обращается к соответствующей стратегии.
Результат достигнут, если ученик:
•

Изыскивает и подготавливает необходимые учебные ресурсы (словарь, образец,
грамматический справочник…)
• Составляет план выполняемой работы и пишет черновик
• Читает черновик, опираясь на учебные ресурсы, проверяет и выписывает
написанное
• Пишет набело

Обучение учебе
Иностр.���
X��. �����������������������������������������������������������������
24. Учащийся осознает, что существуют различные пути, ведущие к
достижению цели
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выделяет главную задачу выполняемой работы
Выполняемую работу делит на отрезки
Изыскивает и называет альтернативные пути выполнения работы
Выбирает один из путей выполнения работы
До начала работы концентрируется на необходимых ресурсах и мобилизует знания
После завершения работы вместе со всеми рассматривает избранные варианты (кто
какую тактику выбрал, кому, в чем было легко, у кого, что вызвало сложности, как
было лучше поступить)
Вместе со сверстниками обсуждает вопрос, какой путь был оптимальным
Соблюдает лимит времени

Иностр.���
X��. �������������������������������������������������������������
25. Учащийся самостоятельно управляет учебной деятельностью.
Результат достигнут, если ученик:�
•
•
•
•
•
•

382

До начала работы концентрируется на необходимых ресурсах и мобилизует знания
Прибегает к самооценке
Участвует в совместной самооценке (ученик-учитель или ученик-ученик
независимо оценивают одну и ту же работу, затем сравнивают оценки и обсуждают
критерии)
Наблюдая за итогами, отмечает, в чем его успехи, а в чем - сложности
Называет факторы и причины неудачи, (например, не в достаточной мере
использован ресурс, не выделяется главная задача актива, пропустил один этап,
задача показалась непреодолимой, был растерян и т.д.)
Устанавливает, какие меры следует принять для искоренения пробелов

Иностр.������������������������������������
X�����������������������������������
.26. Учащийся управляет ресурсами.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Обнаруживает в доступных для него ресурсах информацию, как в школе, так и за
ее пределами (учебники, наглядные пособия, словарь, библиотека школы/деревни/
города, учитель, компетентное лицо, Интернет и т. д.).
В соответствии с различными показателями классифицирует и группирует
полученную в разных ресурсах информацию

Иностр.������
X�����
.27. ��������������������������������������������������
Учащийся сотрудничает с одноклассниками, учителем.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Корректно указывает другим на допущенные ошибки
Во время прений слушает противоположное мнение
При оценке проявляет корректность
Помогает напарнику в тех вопросах, в которых сам силен
Вместе с одноклассником упражняется в интерактиве

Иностр.���
X��. ����
28. ���������������������������������������
Учащийся сотрудничает с членами группы.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Беседует с членами группы (как решить проблему, как распределить функции)
Соответствующе выполняет свои функции как лидер или член группы
Учитывает советы лидера, членов группы
Выслушивает противоположное мнение
Старается достичь согласия в случае каких-либо разногласий
Вносит свой вклад в общее дело

Диалог культур
Иностр.���
X��. ����
29. ��������������������������������������������������������
Учащийся узнает иноязычную информацию из сферы культуры.
Результат достигнут, если ученик:
•

Наблюдает и узнает изображенные на иллюстрациях/в текстах культурные,
символические и бытовые реалии
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Иностр.���
X��. ����������������������������������������������������������������
30. Учащийся толерантен к культурным и индивидуальным отличиям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Проводит параллели между родной и иностранной культурами и находит сходство/
различия
Во время беседы о культурных своеобразиях корректно высказывает свою точку
зрения, отношение
Проявляет интерес к переживаниям людей и их отношениям
Проводит параллели, находит и отмечает аналогии, отличия между своим
внутренним миром и миром других людей (переживания, настроения, отношения)

Иностр.���
X��. ����
31. ����������������������������������������������������������������
Учащийся осознает, что в языке отражается своеобразное видение
мира.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает значения пословиц, фразеологизмов, производных слов, выражений
Ищет соответствия в родном языке
Сравнивает их между собой

Иностр.���
X��. ����
32. ��������������������������������������������������������������
Учащийся учитывает правила поведения, принятые в отличающейся
социокультурной среде.
Результат достигнут, если ученик:
• Обращает внимание и анализирует социокультурные своеобразия
• Узнает характерный для чужой культуры этикет поведения
• При разыгрывании имитационных ситуаций соблюдает нормы, характерные для
иностранной социокультурной среды
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XI������
класс

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Иностр.
XI�
���

Направление:
Слушание
1.	 Учащийся понимает
диалог, интервью,
репортаж.
2.	 Учащийся понимает
объявления,
сделанные в
общественных
местах.
3.	 Учащийся определяет
цель прослушивания
и применяет
соответствующие
стратегии.

Речь
4.	 Учащийся
проявляет себя
в бытовых
коммуникативных ситуациях.
5.	 Учащийся
участвует в
интерактиве.
6.	 Учащийся
говорит связно.
7.	 Учащийся
применяет
соответствующие стратегии
устной речи.

Чтение
8.	 Учащийся понимает
инструкции (условия
упражнения,
вывеска, совет,
предупредительная
надпись, инструкция к
предметам ежедневного
потребления/например,
телефонная карта/ и
другое).
9.	 Учащийся понимает
корреспонденцию.
10.	 Учащийся знакомится
с прессой (интервью,
опрос, отзыв читетеля).
11.	 Учащийся понимает
познавательные
тексты на разные
темы, содержащие
фактический
материал (из сферы
истории, культуры и
природоведения).
12.	 Учащийся понимает
повествовательный
текст (житейская
история, выдумка,
дневник).
13.	 Учащийся понимает
биографию.
14.	 Учащийся определяет
цель чтения и
соответствующе
применяет разные
виды чтения
(ознакомительные,
поучающие, поисковые).
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Направление:

Иностр.
XI�

Письмо
15.	 Учащийся пишет
письмо сверстнику,
близкому человеку
(рукописный или
электронный
вариант).
16.	 Учащийся пишет
собственную или
фактическую
биографию для
представления в
учебное заведение или
на рабочее место.

Обучение учебе

Диалог культур

19.	 У учащегося
развит навык
самостоятельного
изучения языка.

21.	 Учащийся узнает
иноязычную
информацию из
сферы культуры.

20.	 Учащийся
отшлифовывает
навык оценки.

22.	 Учащийся
толерантен к
культурным и
индивидуальным
отличиям.

.

17.	 Учащийся передает
свою точку зрения,
отношение и
обосновывает их.

23.	 Учащийся
учитывает
правила
поведения,
принятые в
отличающейся
социокультурной
среде.

18.	 Учащийся обращается
к соответствующей
стратегии.

Результаты, которые должны быть достигнуты к концу года, и
их индикаторы

Слушание

(для развития навыка слушания используются дидактизные* и наполовину автентные*
аудиозаписи, в которых тексты произносятся четко и медленно)
Иностр.����
XI��. ���
1. ���������������������������������������������
Учащийся понимает диалог, интервью, репортаж.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Узнает коммуникативные ситуации (собеседников, тему, вопрос)
Выделяет из диалога фактическую информацию (кто, где, когда, сколько, который,
какой, почему…)
Узнает высказанную положительную и отрицательную оценку собеседников, их
отношение, оценку, связанную с тем или иным вопросом.
Различает фамильярные и уважительные формы речи

Иностр.����
XI��. ���
2. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает объявления, сделанные в общественных местах.
Результат достигнут, если ученик:
•
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Узнает, где сделано объявление (в аэропорту, супермаркете, на вокзале, метро и др.)

•
•
•

Определяет тему/цель объявления (рекламирование, предупреждение,
информирование и др.)
Определяет адресата
Выделяет фактическую информацию (время отправления, платформа, цена,
потерянная вещь и др.)

Стратегии слушания
Иностр. ����������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������
.3. Учащийся определяет цель прослушивания и применяет
соответствующие стратегии.
а) Учащийся узнает общее содержание.
Результат достигнут, если ученик:
•

Опираясь на знакомые слова и выражения, узнает коммуникативную ситуацию,
контекст, главную тему/вопросы

б) Учащийся определяет конкретную информацию (селекционное прослушивание).
Результат достигнут, если ученик:
•

Выделяет только ему необходимую информацию

Речь
Иностр. ����
XI��. ���
4. ������������������������������������������������������������
Учащийся проявляет себя в бытовых коммуникативных ситуациях.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Участвует в имитационных ситуациях (покупки, понимание ситуации,
бронирование и др.)
Во время интерактива выбирает соответствующие коммуникативной ситуации
выражения, формы, клише
Соответствующе реагирует на реплику товарища
Может беседовать по телефону
Правильно применяет фамильярные и уважительные формы речи

Иностр. ����
XI��. �������������������������������������
5. Учащийся участвует в интерактиве.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

По знакомой теме ставит вопросы и отвечает на них
Выражает собственные эмоции, настроения, взгляды
Оценивает явления факты, людей
Соответствующе использует формы речевого этикета
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•

На иностранном языке обращается к учителю, сверстникам и отвечает на их
вопросы, связанные с возникшими в ходе учебного процесса проблемами.

Иностр. ����
XI��. ���
6. ������������������������
Учащийся говорит связно.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Беседует об интересных для него вопросах (планы на будущее, мечты, друзья и др.)
Рассказывает произошедшую с ним, выдуманную им, виденную и прочитанную
историю
При возникших спорных вопросах выражает и поясняет свою позицию, которую
подкрепляет примерами

Стратегия устной речи
Иностр.�����������������������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������������������
.7. Учащийся применяет соответствующие стратегии устной речи.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

До начала беседы концентрируется на необходимых ресурсах (модели, узловые
слова, выражения, клише)
В случае «блокирования» применяет компенсационные средства (например,
мимика, жестикуляция, указание антонимов/синонимов, перефразирование и
другое)
Понимает и исправляет свои/чужие ошибки
В случае непонимания просит объяснения, медленного и отчетливого
произношения, повторения

Чтение

(для развития навыка слушания используются наполовину автентные* и автентные*
тексты)
Иностр.����
XI��. ���
8. ������������������������������������������������������������������
Учащийся понимает инструкции (условия упражнения, вывеска, совет,
предупредительная надпись, инструкция к предметам ежедневного
потребления/например, телефонная карта/ и другое).
Результат достигнут, если ученик:
•

Соответствующе реагирует на указания

Иностр.����
XI��. ���
9. ����������������������������������
Учащийся понимает корреспонденцию.
Результат достигнут, если ученик:
•

388

Определяет формат (рукопись иди электронная версия дружеского/мотивационного
письма)

•
•
•
•

Определяет коммуникационную ситуацию (автор, адресат, цель корреспонденции,
дата отправления, адрес автора/адресата)
Узнает описанные в письме тему/вопросы
Узнает фактическую информацию (где, когда, что, сколько, как …)
Различает взгляды эмоции

Иностр.����
XI��. ����
10. �����������������������������������������������������������������
Учащийся знакомится с прессой (интервью, опрос, отзыв читетеля).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•

Узнает корреспондента/респондента
Узнает тему/вопрос
Различает эмоции респондента, его положительное и отрицательное отношение

Иностр.����
XI��. ����
11. ��������������������������������������������������������
Учащийся понимает познавательные тексты на разные темы,
содержащие фактический материал (из сферы истории, культуры и
природоведения).
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Определяет главную тему/вопрос
Определяет фактическую информацию

Иностр.����
XI��. ����
12. ��������������������������������������������������������������
Учащийся понимает повествовательный текст (житейская история,
выдумка, дневник).
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•
•

Узнает рассказчика
Определяет персонажей
Определяет главные этапы хода действия (начало, развитие действия, конец)
Определяет последовательность явлений
Определяет фактическую информацию (где, почему, с какой целью и др.)
Различает настроения рассказчика и персонажей, их чувства, характеризующие их
качества

Иностр.�������
XI�����
.13. ����������������������������
Учащийся понимает биографию.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Определяет личность
Определяет ориентиры времени и пространства (дата, место рождения, эпоха)
Определяет сферу деятельности, в которой упомянуто имя (история, искусство,
политика, спорт и другое)
Определяет личные качества
Определяет этапы карьеры
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Стратегия чтения
Иностр.�������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������
.14. Учащийся определяет цель чтения и соответствующе применяет
разные виды чтения (ознакомительные, поучающие, поисковые).
а) Учащийся знакомится с текстом (ознакомительное чтение)
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Высказывает предположение о содержании текста с помощью различных элементов
(заглавие, подзаголовок, иллюстрация, начало абзацев, один из абзацев, выделенные
слова)
Один раз читает текст
Не акцентирует внимания на незнакомых словах
Опирается на знакомые слова в понимании общего содержания

б) Учащийся прилежно читает текст (поучающее чтение)
Результат достигнут, если ученик:
• Знакомится с текстом (ознакомительное чтение)
• Скрупулезно читает текст
1. Опираясь на знакомые вербальные (контекст, утвердившееся в родном языке
иностранные слова, знакомый корень слова, аффиксы) и невербальные (построение
текста, иллюстрации, разнообразный шрифт, кавычки) элементы, старается
понять значения незнакомых слов и выражений
2. В доступных ему ресурсах (учебник, словарь, компетентное лицо) ищет объяснение
незнакомых ему слов и выражений
• В случае необходимости повторно читает текст или отдельные его части
в) Учащийся ищет конкретную информацию в тексте (поисковое/селекционное
чтение)
Результат достигнут, если ученик:
•

Пересмотром текста понимает и выделяет конкретную информацию

Письмо
Иностр.����
XI��. ����
15. ����������������������������������������������������������������
Учащийся пишет письмо сверстнику, близкому человеку (рукописный
или электронный вариант).
Результат достигнут, если ученик:
• Соблюдает формальную сторону корреспонденции (дата, подпись, адрес)
• Учитывая личность адресата, выбирает соответствующие формы обращения и
прощания
• Составляет рассказ
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•
•

а) последовательно передает явления, факты
б) соблюдает логическую связь между фразами
Выражает чувства, настроения, желания
Соблюдает нормы грамматики, орфографии

Иностр.����
XI��. ����
16. ���������������������������������������������������������
Учащийся пишет собственную или фактическую биографию для
представления в учебное заведение или на рабочее место.
Результат достигнут, если ученик:
•
•

Соблюдает необходимый формат
Лаконично передает соответствующую информацию

Иностр.����
XI��. ����
17. �����������������������������������������������������������������
Учащийся передает свою точку зрения, отношение и обосновывает их.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Указывает на тему для дискуссии, которая отражена в прессе (опрос, проведенный
по актуальному вопросу, интервью, отзыв читателя, рецензия)
Выражает собственную точку зрения и обосновывает ее
Для подтверждения своей позиции приводит примеры
Соблюдает нормы грамматики и орфографии

Стратегии письма
Иностр.����
XI��. �����������������������������������������������������
18. Учащийся обращается к соответствующей стратегии.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Изыскивает и подготавливает необходимые учебные ресурсы (словарь, образец,
грамматический справочник…)
Составляет план выполняемой работы и пишет черновик
Читает черновик, опираясь на учебные ресурсы, проверяет и выписывает
написанное
Пишет набело

Обучение учебе
Иностр.�����������������������������������������������������������������
XI���������������������������������������������������������������
.19. У учащегося развит навык самостоятельного изучения языка.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•
•

Соответствующе использует стратегии чтения, письма, устной речи
Выделяет цель, которой служат те или иные активы и задания
Самостоятельно определяет путь выполнения работы (см. Иностр.������
X�����
.24.)
Самостоятельно управляет учебным процессом (см. Иностр. X�����
������
.25.)
Эффективно использует ресурсы (см. Иностр. �������
X������
. 26.)
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•

Учащийся сотрудничает с напарником, членом группы (см. Иностр. ���������
X��������
. 25-27)

Иностр.����
XI��. ����
20. �����������������������������������
Учащийся отшлифовывает навык оценки
Результат достигнут, если ученик:
•

•

Для того или иного актива (с помощью учителя) составляет критерии оценки
(например, для дружеского письма: указана дата, использованы соответствующие
формулы обращения и прощания, мысль передана четко, правильно использованы
времена глаголов и др.)
Участвует в совместной оценке и вместе с учителем обсуждает критерии оценки

Диалог культур
Иностр.����
XI��. ����
21. ���������������������������������������������������������
Учащийся познает иноязычную информацию из сферы культуры.
Результат достигнут, если ученик:
•

Наблюдает и узнает изображенные на иллюстрациях/в текстах культурные,
символические и бытовые реалии

Иностр.�������������������������������������������������������������������
XI�����������������������������������������������������������������
.22. Учащийся толерантен к культурным и индивидуальным отличиям.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
•
•

Проводит параллели между родной и иностранной культурами и находит сходство/
различия
Во время беседы о культурных своеобразиях корректно высказывает свою точку
зрения, отношение
Проводит параллели, находит и отмечает аналогии, отличия между своим
внутренним миром и миром других людей (переживания, настроения, отношения)
Определяет стереотипные оценки («это поколение ничего не интересует»,
«французы скупые» и т.д.) и ищет примеры для того, чтоб опровергнуть эти
стереотипы.

Иностр.����������������������������������������������������������������������
XI��������������������������������������������������������������������
.23. Учащийся учитывает правила поведения, принятые в отличающейся
социокультурной среде.
Результат достигнут, если ученик:
•
•
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Обращает внимание и анализирует социокультурные своеобразия
При разыгрывании имитационных ситуаций соблюдает нормы, характерные для
иностранной социокультурной среды

Терминологический словарь
1. Многостороннее мышление - концепцией многостороннего мышления считаются
активы любого типа, направленные на решение любых проблем или создание какого-либо
продукта. В результате научных исследований установлено 8 типов мышления: словесное,
логико-математическое, визуально-пространственное, музыкально-ритмическое, телесно кинестетное, природоведческое, интерперсональное и интраперсональное. Эта концепция
признает плюральную природу мышления, и с этой точки зрения ценности, на одинаковый
уровень ставит все типы мышления.
Очевидно, что при решении той или иной задачи человек комбинированно использует
разные формы мышления; именно индивидуальным комбинированием разных типов
мышления люди отличаются друг от друга.
Сегодня ведущее мировое педагогическое сообщество пытается учебный процесс
основать на плюральной концепции мышления, что способствует максимальному
выявлению и активизации индивидуальных возможностей: с одной стороны учащимся
дается возможность многостороннего развития, а с другой – выявления и развития
индивидуальных наклонностей.
Школа, опирающаяся на одномерную концепцию мышления (можно сказать, что такой
была школа XX������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
века), лишает возможности развития тех учащихся, которых характеризуют
отличные, неаналитические модальности. Фактически в таком одностороннем учебном
процессе невостребованным и незадействованным остается значительная часть мыслящего
ресурса учеников.
2. Таким является мультисенсорное обучение, которое подразумевает применение
таких типов активов, которые активизируют систему ощущений подростка. Современные
исследования подтверждают, что ощущения играют важную роль в умственном
развитии подростка (моторно-сенсорная система является тем главным источником,
который взращивает в подростке абстрактное, понятийное мышление и готовит его к
аналитическому и словесному мышлению). У ребенка, в отличие от подростка, неразвитым
является аналитическое и словесное мышление; следовательно, важно вместе со словесноаналитическим подходом широко использовать несловесный и неаналитический подход,
который включает наглядные пособия, воображаемые активы, образный язык, метафору,
аналогию, иносказания, манипулирование материалом, игры, использование музыки и
др. Как правило, выполнять такие задания учащимся приходилось и в прошлом, и сейчас.
Причем это не соответствует особенностям их психического развития; в результате такого
обучения учащиеся теряют внутреннюю мотивацию и неохотно, принудительно учатся.
Плоды этого мы пожинаем в базовой школе: пока учащийся в детской фазе, его сдерживает
потребность подчиняться взрослым. Однако подросток, лишенный внутренней мотивации,
охладевает к учебе.
3. Многосторонняя оценка характеризуется широким спектром параметров и критериев,
способов оценки, и ставит своей целью выявление специфических навыков и наклонностей
учащегося.
(например, какова его способность к самооценке, как он проявляет себя в групповой
работе, какого типа активы его привлекают, может ли он регулировать конфликты, какое
средство самовыражения выбирает – словесное, музыкальное, изобразительное и т.д.)
4. Дидактизивные – тексты, составленные с учебной целью (отметим, что язык текстов
должен соответствовать функциональному языку и соблюдать нормы современного языка).
5. Наполовину автентный текст – обработанный с учебной целью, адаптированный
автентный текст
6. Автентный - оригинальный текст, который создан не для изучения языка.
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Содержание программы
иностранного языка
для французского, немецкого,
английского и русского
языков
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Французский
язык
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Французский язык

Предисловие

Содержание программы французского языка на базовой ступени обучения
Речевые функции
Социальные взаимоотношения – приветствие, прощание, привет, представление человека,
уважительное отношение, извинения, выражение благодарности, выражение добрых пожеланий/
поздравления, поощрение/ похвала, предложение, приглашение, согласие, отказ, назначение встречи,
согласие, отказ, интерактив у стола, в торговых объектах, интерактив во время путешествия,
переписка (клише обращения, прощания), выражение позиции, согласие с чужим мнением или
несогласие, телефонный разговор
Обмен информацией – о собственных данных; имя, фамилия, возраст, адрес, о национальности
и происхождении, о проведении свободного времени, о профессии/ремесле, о здоровье, о погоде,
необходимости желания, о потребностях
Описание-характеристика – внешность человека, одежда, характер, описание предмета,
положительные и отрицательные оценки
Выражение эмоциональных реакций – радость, удовлетворение, гнев, недовольство, сожаление,
удивление, интерес, безразличие
Ориентация во времени – локализация во времени (час, отрезок времени суток, дата, время года,
хронология, частота, своевременность, длительность
Ориентация в пространстве – указание местоположения, указание дороги, направления, места
назначения
Разрешение, обязательство, запрещение
Логические связи – причина, итог, оппозиция, условность
Интеркактив в классной комнате

Лексика
Индивид – тело: внешность, характер, одежда, аксессуары, гигиена, здоровье/болезнь, оценка и
эмоциональные реакции, профессия, ремесло
Активы – восприятие и интеллектуальные активы, физические активы, ежедневные активы (в доме,
вне дома), в школе, пользование телефоном, отдых, развлечение, спорт, путешествие, перемещение,
финансовые операции
Окружение индивида – человек, семья, общество и государство, средства массовой информации,
природа, явления природы, географические названия/национальность и происхождение, деревня,
город, место жительства/персонал, мебель, бытовые предметы, школа, учебные предметы, персонал,
торговые объекты, персонал, спортивный инвентарь, персонал, продукты, объекты питания,
персонал, блюда, транспорт, персонал, культура и объекты развлечения, почта, персонал, телефон
Торжества и праздник
Ориентиры
Время – час, отрезок времени, дни недели, месяцы, времена года, год…
Настоящее, прошедшее, будущее, предыдущее, последующий, скорость, частота, длительность
Пространство/местоположение
Показатели – цвет, размер, вес, состав, количество
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Содержание программы представляет собой перечень того языкового материала и
социокультурной тематики, которыми можно развить установленные в стандарте коммуникативные
навыки (см. Стандарт иностранного языка, Национальный учебный план). Перечень не может быть
исчерпывающим и обязательным. Он носит рекомендательный характер. Допускается менять этот
перечень, переставлять, дополнять, сокращать. Главное, чтобы при отборе изучаемого языкового
материала и культурной тематики были учтены:
• Коммуникативные задачи, указанные в стандарте
• Нормы современного языка
• Возрастные особенности и сфера интересов подростка
В этом документе мы предлагаем вам возможные варианты содержания программы для
французского, немецкого, английского и русского языков.

Французский язык

Грамматика
Культура
Речевые функции

Образцы
лингвистической
реализации для ����
VII�
класса

Образцы
лингвистической
реализации для
VIII������
класса

Образцы
лингвистической
реализации для ���
IX�
класса

Социальные
взаимоотношения
Приветствие

Salut ! Bonjour ! Bonjour
madame ! Bonsoir !

Прощание

Salut ! Au revoir monsieur !
Á bientôt ! Á demain !
Bonne nuit!

Обращение при встрече

Ça va ? Comment allezvous ? Comment ça va ? Pal
mal.

Представление личности

. . C’est l’ami de . . . Voilà
ma sœur.

Уважительное обращение

S’il vous plaît . . . Pardon . . .
Je voudrais . . .

Извинения

Pardon! Excusez-moi!

Je vous demande pardon! Je
suis désolé!

Veuillez m’excuser!

Выражение�
благодарности

Merci! Merci beaucoup !
Non merci ! De rien!

Merci pour ... Je vous
remercie! Pas de quoi!

Je vous remercie
sincèrement! Je vous en
prie!

Выражение��������
добрых�
�������
пожеланий�������������
/������������
поздравления

Joyeux anniversaire ! Joyeux
Noël ! Joyeuse Pâques !
Bonne année !

Je te souhaite une bonne
fête!
Bon courage! Je te félicite ...

Mes meilleurs voeux! Tous
mes compliments! Mes
félicitations pour...

Поощрение��������
/�������
похвала

Bravo! Super! C’est très
bien! Continue comme ça !

Предупреждение��,
успокоение�������
, �����
совет

Attention! Fais attention!

Je te conseille de . . .

Sois prudent ! Ne te fais
pas de souci . . . ne t’en fais
pas. . .

Tu viens à . . . On y va ?
Pourquoi pas? Avec joie!
D’accord ! Oui, merci (c’est
gentil) C’est une bonne idée.
Chouette! Chic! Super! ça
me ferait plaisir. Zut alors! je
ne peux pas!

Je te propose de... Si on
allait...
Vous pouvez venir. . .
Si tu es libre... C’est parfait!
C’est très bien! ... J’aimerais
bien, mais.....Je n’ai pas le
temps! Volontiers!

Vous êtes libre pour venir.
. . Si tu es d’accord, je te
propose de...
C’est avec plaisir que je
t’invite/ te propose de...
J’accepte avec joie ton
invitation/ ta proposition!

On peut se voir quand ?
On se voit à 4 heures?
D’accord ! C’est parfait!
Je ne peux pas. Je suis
occupé!

Je voudrais un rendezvous avec .... Ce n’est pas
possible! Désolé, mais j’ai
déjà un rendez-vous.

J’aimerais vous rencontrer.
Lundi à 4 heures ça vous
convient? Ça me convient!
Ça me va parfaitement!

Предложение��,
приглашение������������
, ����������
согласие��,
отказ

Назначение����������
встречи��,
���������
согласие��������
, ������
отказ�
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Je te /vous présente. . .
Enchanté de faire votre
connaissance

Интерактив у стола

Tu en veux ? Tiens ! Serstoi !
Non merci, c’est assez!
Passe-moi le menu, s’il te
plaît!
Et comme boisson, je prends
du ...!

Je peux goûter? Je vous
sers encore? Est-ce que je
peux en reprendre?
Nous pouvons commander...

Vous désirez ? Je voudrais
ce stylo, il coûte combien ?
Je cherche. . . Le pull, c’est
combien ? Ça coûte/fait 12
euros.

C’est cher ! Ce n’est pas
cher ! Vous n’avez pas moins
cher? Quel est le prix de...?
Combien je vous dois?

Vous payez comment? par
chèque? Non, par la carte
bancaire.

Vous descendez à la
prochaine station. Je
����������
prends�
�������
le métro.

Mon train n’était pas direct,
j’ai dû changer deux fois!
Pour aller à Port Doré, il
y a un changement (une
correspondance).

Je voudrais commander/
réserver des billets pour ...
Le train en provenance de
Saint- Nazaire en entre en
gare, voie 9.

Salut Lucas! Bonjour
Françoise!
Á bientôt! Cordialement...
Amicalement . . .

Cher Daniel.... Chère
madame...
Ma chère........Je
t’embrasse... Amitiés...
Salutations,
Avec mes meilleures
salutations...

Madame ... Monsieur ...
Mes meilleurs amitiés/
voeux.
Grosses bises.... Bisous...

Expliquez-moi. . . .

Cela veut dire. . . Cela
signifie . . .

C’est-à-dire. . .

Je suis d’accord !
Je ne suis pas d’accord !
Oui, c’est vrai/ tu as raison !
Elle a tort ! . . .

Oui, mais .... à mon avis .
. .Pour moi. . . Je suis sûr
que ..... Moi, je pense/ crois
que...
Je trouve qu’il a raison!. . .

En ce qui me concerne. . . Je
partage l’avis de.... Selon
moi...
Je ne dis pas que..., mais/
cependant...Voici un
exemple de cela...

Je t’appelle ce soir. Qui est
à l’appareil ? Ici Marie !
Allô, je voudrais parler à .
. Ne quittez pas, je vous la
passe. . .

Vous avez fait un mauvais
numéro. Vous vous êtes
trompé de numéro. C’est de
la part de qui? . . .

Laissez le message après
le bip sonore. On peut me
contacter au ....
Je peux vous rappeler un
plus tard..... Patientez, s’il
vous plaît !. . .

О своих личных данных;
имя, фамилия, возраст,
адрес

Quel est votre prénom?
Votre âge, s’il vous plaît.
Votre date/ lieu de naissance.
Votre domicile.

Vous êtes marié?
Votre situation de famille…

О национальности и
происхождении

D’où es-tu ? D’où viens-tu ?
Tu es de quel pays ? Je suis/
viens de . . .

Quelle est sa nationalité?
Il est . . . . Quelle est sa
nationalité d’origine? . . .

Qu’est-ce que tu aimes
faire ? . . .

Comment passes-tu ton
temps libre? Quels sont tes
loisirs?
Quel est ton passe-temps
favori?. . .

Quelle est sa profession?
Qu’est-ce qu’il fait ?. . .

Qu’est-ce que tu veux
devenir? Quel est son
métier?.. . .

Интерактив в торговых
объектах

Интерактив во время
путешествия

Переписка (клише
обращения, прощания)

Объяснения

Выражение собственной
позиции, согласие или
несогласие с чужим
мнением

Телефонный разговор

Обмен информацией

Проведение свободного
времени

О профессии/ремесле

Qu’est-ce que vous faites
dans la vie? Où travaillezvous?. . .
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Qu’est-ce que tu prends/tu
veux ? Je prends . . . ! Estce que vous voulez . . .

Французский язык

О здоровье

Il va bien. Je vais mal.
Je suis malade. J’ai mal à. . .
Il a guéri. . .

Il se porte bien.
Tu as pris ta température?
...

Quel temps fait-il ? Il fait . . .

Il y a de . . .
La météo a annoncé …

Je veux . . . Je suis fatigué
...
J’ai faim/soif, J’ai besoin
de. . .

J’ai envie de... Je
souhaiterais ....
Que désirez-vous? Il me
faut....

Je rêve de... Je désire de ...
Je désire que...

Comment est-elle ? Elle
est . . . Il a des yeux de
quelle couleur ? Il mesure 2
mètres, il pèse 120 kilos.

Elle est assez sympa, très
drôle... Il a l’air sérieux ...

Elle a un bon caractère. . .
Elle est pleine de bonté. . .

En quoi est ...
De quelle couleur est ...
Comment est ...

À quoi ça sert ce truc ?
Comment ça fonctionne... En
quel état est...
Il est en bon / mauvais état.

C’est bon/ super .......!
C’est nul ! J’aime... Je
n’aime pas..... Je déteste...Je
préfère. .

Comment tu trouves ...?
Vous avez aimé . . . ? pas
tellement . . .
J’aime bien/ beaucoup ce
film !

Ça te plaît?
pas trop/......!
J’ai horreur de cette
musique.

Super! Génial!
Extraordinaire . . .

Quelle chance! Quelle
surprise! Sensationnel!

Quel bonheur ! C’est
admirable! Je suis plein
d’admiration. .
Quel soulagement . . .

Ça suffit ! Arrête ! C’est
assez! C’est dommage.... Je
regrette beaucoup de���
...

Laisse-moi tranquille ! Je
suis vraiment désolé /déçu
... C’est monstrueux… C’est
inadmissible…

Je n’en peux plus ! C’est
scandaleux. . C’est une
honte. . Je suis scandalisé. .

C’est étonnant!

Mon Dieu! C’est incroyable!
C’est curieux/bizarre !

Ah, la vache! Ce n’est pas
vrai! ça alors!

C’est intéressant!

Je suis vraiment curieux...

Ça m’intéresse vivement ...

Ça m’est égale !
Ça ne m’intéresse pas !

Comme tu veux!
Tant pis!

Je suis neutre.
Ça me laisse indifférent.

Tu y vas à quelle heure ?
C’est quelle date ? On est
quel jour, aujourd’hui ? On
rentre en mars...

Tu n’as pas l’heure?
Il est en retard.
Je passerai dans la soirée.

A présent, il est en . . .

О погоде

О желаниях,
нуждах и потребностях

Comment tu te sens?
Je me sens mal/ mieux. . . .

Описание/характеристика
Внешность человека,
характер

Описание предмета

Оценка

Выражение
эмоциональных
реакций
Радость, удовлетворение,
восторг, облегчение

Раздражение,
гнев, возмущение,
недовольство, сожаление

Удивление

Интерес

Безразличие
Ориентация во времени
Локализация времени
(час, время суток, дата,
время года)
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En premier lieu/ tout d’abord
il faut cueillir des olives,
ensuite les laver et à la fin
les presser pour obtenir
l’huile.

Auparavant, il y avait une
forêt ici, maintenant on
a coupé presque tous les
arbres.

Ta voiture est loin d’ici ?
-Non, tout près.
Devant l’école, il y a . . .

Au-dessous du lavabo, il y
a ...
Au bout de cette rue, il y a ...

Pour allez à . . . Tournez à
gauche,
continuez tout droit ! Prenez
la deuxième rue à droite !

Où se trouve le parking le
plus proche? à deux pas
d’ici!

Il est parti à destination
de Rome. Le train en
provenance de Nice a dix
minutes de retard.

Il faut . . . Nous devons . . .

Il est nécessaire/ obligatoire
de. . .
Je te permets/interdis de .
. . Défense de .... Il est
interdit/défendu de .....

Il est permis de .... Il est
nécessaire que . . . Il faut
que. . Je suis obligé de. .
Vous êtes prié de. .

Pourquoi . . . Parce que . . .
Pour quelle raison? À cause
de . .

Car . . . grâce à ..... C’est
pour cela... C’est pourquoi...
Comme . . .

Puisque . . . Par conséquent.
. si bien que. . Ainsi

Mais . . . Pourtant. . .

Au contraire. .

Cependant. . Or. . Par
contre. . .

Sans doute. . Peut-être. .

Il est possible . . .
Probablement

Conjuguez le verbe ! C’est
clair ? Ecris en français !
Rédigez les réponses ! Vous
pouvez répétez, s’il vous
plaît ? Je ne comprends pas !
J’ai compris ! Est-ce que je
pourrais sortir? Excusezmoi/ pardonnez-moi, je suis
en retard !. . .

Est-ce que vous pouvez
traduire, s’il vous plaît?
Vérifiez vos réponses! Qu’en
pensez-vous! Réfléchissez
bien et répondez! Cochez
la bonne réponse! Justifiez
votre réponse! Comment
dire en français. . .

Ориентация в
пространстве
Указание местоположения

Указание дороги,
направления,
места назначения

Разрешение,
долженствование,
запрещение
Логическая связь
Причина, итоги

Оппозиция

Предположение
Интерактив в классной
комнате

Указания учителя
Обращение учащегося/
вопрос

Fermez vos cahiers !
Ouvrez vos livres à la page
9! Rangez vos affaires !
Lève-toi ! Notez les devoirs!
Asseyez-vous ! Va/viens au
tableau ! Essuyez le tableau !
Travaille avec ton voisin/ta
voisine ! Qui est absent ?
Vous êtes prêts ?. . .
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Хронология

D’abord, je fais mes devoirs,
après je dîne, puis je regarde
la télé.

Лексика

Французский язык

Индивид

VII

VIII

Тело

La tête, le cou, le visage, le
front, les yeux, le nez, la langue,
les cheveux, les oreilles, les
dents, la bouche, les lèvres, les
bras, la main, les jambes, le dos,
le pied . .

Le corps humain, la colonne
vertébrale, l’estomac, le ventre,
le cœur, le foie, le sang , la
poitrine...

Внешность

Avoir des cheveux longs/ frisés,
être moustachu, chauve, blond,
brun, roux, être maigre/
mince/ronde//jolie/laide/grosse
un visage rond/allongé/carré,
des yeux bleus, marrons, noirs.
..

Avoir la taille fine, être mignon/
ravissant/ superbe/ magnifique/
séduisante...

Gentil, sévère, méchant

intelligent, timide, souriante,
bête, sympathique, drôle, doux,
amusant, calme, bruyant,
nerveux, amical, chaleureux,
poli, impoli, agressif, bavard...

Одежда,
аксессуары

Le pantalon, la jupe, la robe, le
pull-over, le T-shirt, le jean, le
costume, la veste, la chemise,
l’imperméable, le manteau, le
blouson, le maillot de bain, la
chemise de nuit, le chapeau,
la casquette, des lunettes, des
gants, la montre, les sandales,
les pantoufles, les bottes, les
baskets...

la chemise à fleur/ à carreaux/
à rayures/ à pois, le chemisier,
le noeud papillon, la ceinture,
les bretelles, le sac à main, le
parapluie, les bijoux, la boucle
d’oreille, le collier, la bague, le
bracelet, la broche,...

Гигиена

Le savon, la brosse, un peigne,
se savonner, se brosser, se
rincer, s’essuyer, se sécher,
prendre une douche/un bain,
la brosse à dents, une serviette
de toilette, le champoing, le
dentifrice...

Se maquiller, se démaquiller, le
lait démaquillant, la mousse à
raser, se raser, l’après rasage, le
coupe-ongle, le parfum, l’eau
de toilette, le rasoir, le gel de
douche, la crème, se coiffer...

Здоровье��,
болезни

Avoir mal à... être malade/
en bonne/ excellente santé;
tousser...

Examiner, ausculter, avoir de la
fièvre/ une douleur/ mauvaise
mine/ transpirer, garder le lit...

Характер
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IX

Assidu, autoritaire, calme,
créatif, curieux, entreprenant,
conformiste, cultivé, organisé,
sociable, dépensier, ignorant,
passif, fou, généreux, prétentieux,
réaliste, rêveur, obéissant,
féminine,...

Avoir une mine superbe,
se casser…
être en forme; se sentir fatigué/
crevé, être en convalescence,
aller mieux...

Aimer, détester, être triste/fâché/
content, avoir peur de, trouver
facile/difficile/ mauvais/
nul/beau......

Профессия,
искусство

Rire, pleurer, se fâcher, se
calmer, s’énerver, sourire, être
joyeux/ gai/ satisfait/ heureux/
triste/ étonné/ mécontent/en
colère, se sentir heureux, se
réjouir,
aimer bien/ beaucoup, adorer,
préférer, trouver splendide/
magnifique/ beau/ nul/ horrible
...

S’irriter, craindre, s’en ficher,
s’en foutre, plaire (ça me plaît),
déplaire, être irrité/ furieux/
surpris/ déçu/ ravi, trouver
pas mal/ excellent/ agréable/
désagréable/ original/ banal/
intéressant, aimer pas tellement/
pas beaucoup/ pas trop/pas du
tout/ assez/vraiment beaucoup,
avoir horreur de ...

Le musicien, le vendeur,
le jardinier, le pompier,
le chauffeur, le peintre, le
cordonnier, le metteur en
scène,le chirurgien...

Gagner sa vie, un interprète,
le plombier, le mécanicien,
l’employé, l’ouvrier, l’artisan,
le commerçant, l’agriculteur,
le fonctionnaire, le PDG, le
réalisateur, le secrétaire, le
traducteur, l’électricien . . .

Активы
Восприятие и
интеллектуальные активы

Etudier, raconter, demander,
comprendre, apprendre, savoir,
expliquer, penser, toucher,
goûter, entendre, parler,
écouter, savoir, connaître,
choisir, réfléchir, s’intéresser
à...

Физические
активы

Lancer, attraper, glisser,
ramasser, monter, descendre,
amener, emmener, grimper,
sauter, marcher, apporter,
emporter, grimper…

Ежедневные
активы (дома,
вне дома)

S’habiller, se déshabiller, se
réveiller, faire sa toilette, mettre,
enlever (un pantalon), prendre
son petit-déjeuner, déjeuner,
dîner, cuisiner, verser, mélanger,
éplucher, ajouter, saler, cuire ....

Разговор по
телефону

Discuter, contempler, se
souvenir, oublier, se rappeler,
saisir, dialoguer, comparer,
reconnaître, découvrir, faire un
choix, conseiller, donner des
conseils, décrire, s’exprimer,
faire des hypothèses...

S’informer, vérifier, estimer,
justifier, affirmer, déclarer,
désigner, retenir, reformuler,
sélectionner, approuver,
présenter, donner son avis,
résumer, percevoir, argumenter,
défendre son point de vue...

Faire des courses, cuisiner,
mettre la table, se mettre à
table, servir le dîner, être à
table, acheter, nettoyer, passer
l’aspirateur, éteindre, allumer...

Enregistrer, faire marcher,
ranger, vendre, acheter, réparer,
bricoler, casser, zapper (changer
de chaîne)...

Appeler, rappeler, composer
le numéro, faire un mauvais
numéro, décrocher, raccrocher,
se tromper de numéro, passer un
coup de fil, patienter...

Introduire/insérer la carte de
téléphone, envoyer/laisser un
message, recharger, éteindre,
avoir la communication,
verrouiller, activer, être en ligne,
introduire le code personnel...

405

Французский язык

Оценка и
эмоциональные реакции
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Отдых,
развлечения

Aller au cinéma/ au musée/ au
théâtre, regarder la télé, écouter
de la musique/ la radio, passer
ses vacances au bord de la mer/
dans les montagnes, se baigner,
se bronzer, jouer à la balle ...

Спорт

Путешествия.
передвижения

Prendre le train/le métro/ le bus/
le bateau/un taxi, voyager en
avion, à pied, à vélo, à cheval,
descendre à la station ...

Получение
денег/выдача

Regarder sa chaîne/ son
émission préférée, jouer aux
échecs/ aux cartes, lancer les
dés, faire une partie de ...,
fabriquer, peindre, dessiner,
tricoter, collectionner, faire du
ski. . .

Fêter/célébrer la victoire de son
équipe préférée, sortir le soir,
voyager, se promener, faire de
l’escalade/ de la randonnée/ de
l’alpinisme/des sports nautique/
le VTT, filmer, se balader, aller
au sport d’hiver...

Gagner/perdre un match,
pratiquer/ faire du sport/du
tennis/du football, remporter la
victoire/le championnat, vaincre
son adversaire...

S’exercer, attaquer, s’entraîner,
arbitrer, donner un coup de
sifflet, marquer (un but, un
panier), passer (le ballon)
participer à un tournoie d’échecs,

S’acheter des billet/ des
tickets/, un carnet de ticket,
composter son billet, changer
de ligne/ de direction, avoir une
correspondance...

Réserver, enregistrer (le bagage),
embarquer, débarquer, démarrer,
accélérer, ralentir, manquer/ rater
son train, freiner,
tourner, croiser, doubler,
dépasser, se garer...

Payer par la carte de crédit/par
chèque/ en espèce

Retirer/changer de l’argent,
dépenser, rendre la monnaie,
avoir des dettes, être fauché,
remplir le chèque, insérer la carte
bancaire/ bleue/de crédit, entrer
le code, valider...

Окружение индивида
Человек

L’enfant, les gens, le voisin,
la femme, l’ homme, le
garçon, la fille. . .

L’ habitant, le piéton, le
voyageur, une personne,
l’adolescent, l’adulte, une
personne âgée, le monde,
un étranger, un citoyen, la
vieillesse, l’enfance,l’adolesce
nce...

Mineur, majeur, un clochard, un
riche, un pauvre, un chômeur,
un aveugle, un sourd, un vieux,
un handicapé, un SDF, un
malentendant...

Семья

Les parents, le père, la mère,
le mari, la femme, le fils, la
fille, le frère, la soeur, les
petits-enfants, le petit-fils,
la petite-fille, les grandsparents, la grand-mère, le
grand-père, la tante, l’oncle,
la nièce...

Le beau-frère, la belle-mère,
la belle-soeur, le beau-père, la
belle-mère, le gendre, la belle
fille, se marier, un mariage, les
jumeaux, la fille adoptive...

Le fils aîné, la fille cadette, une
famille nombreuse, épouser,
l’enfant unique, les noces,
le bébé, le nouveau-né, la
naissance, naître, la mort...
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L’Assemblée nationale, le
Sénat, le député, le sénateur,
le Conseil d’Etat, un partie
politique (de gauche/ de droite),
la société, l’élection, la carte
électorale, (voter), la campagne
électorale, l’administration, le
fonctionnaire, le département,
la capitale régionale, le canton,
la commune, la région, la loi, la
décentralisation, le Code pénal/
civil, l’armée, la monnaie
unique européenne, la grève,
le gréviste, le syndicat, la
manifestation...

Un journal, une revue, un
article, un titre, la publicité,
un fait divers, un chapeau, une
émission, un journal télévisé,
un interview, un programme,
les infos, la météo, un logo,
une chaîne, M6, France3, La
5 - ARTE, un documentaire,
un téléfilm, en direct, le jeu
télévisé, la distribution de prix,
le concours, la nomination, le
vol, l’enlèvement, une nouvelle
sensationnelle, le cambriolage...

Un présentateur, l’envoyé
spéciale, un reportage, le
magazine télévisé (scientifique,
sur l’histoire), la série, le
sous-titrage, le film (en v.o. où
doublé)...

Un pays, la campagne, un
paysage, les bois, l’horizon,
une forêt, la colline, la
plaine, le soleil, la Lune, la
mer, le Nord, le Sud, l’Est,
l’Ouest, la plage, la rivière,
la montagne, le sable, le
bord de la mer, faire beau/
mauvais/frais/ chaud/ froid/
gris, un temps pluvieux,
glacial, magnifique, orageux,
une chaleur insupportable, la
brume, un brouillard, le ciel
gris/ couvert/ nuageux/ noir...

Pleuvoir fort/ à torrent/ à verse
. . . il y a du vent/du soleil/de
la pluie, une journée ensoleillé,
une pluie battante, une goutte,
une tempête, le déluge,
l’ouragan, la tornade, un coup
de tonnerre, la foudre, grêler,
faire moins 10°, faire trop chaud
(+35° à l’ombre), un arc-enciel, l’inondation, l’avalanche,
la sécheresse, le tremblement
de terre, la désertification,
l’érosion, le réchauffement, la
pollution...

Le lac, un océan, le rocher, une
île, une chaîne de montagne, un
massif, le gorge, la plaine, la
vallée, le sommet, l’équateur,
les régions tempérées/
tropicales, le pôle Nord/
Sud, un climat sec/ humide/
tempéré/ tropical/ doux/ rude/
continentale/ méditerranéen/
atlantique, la végétation, la
fraîcheur, la chaleur...

L’Angleterre, un Anglais,
la Suisse, un Suisse, la
Belgique, un belge, la
Bretagne, un breton, la
Colombie, le Maroc, les
Pays-Bas, les Etats-Unis,
Paris, un Parisien. . .

L’Hexagone, l’Amérique du
nord, l’Amérique du sud,
l’Europe, l’Asie, l’Océanie,
l’Antarctique, l’Afrique,
l’Australie, l’Egypte, l’égyptien,
le Mexique, le mexicain, le
Japon, le japonais,
le Brésil, le brésilien...

La Bretagne, le breton, la
Bourgogne, le bourguignon,
l’Alsace, l’alsacien, les pays de
la Loire, le Midi, les Pyrénées,
les Alpes, la Côte d’Azur,
l’Île de France, l’Aquitaine, la
Normandie...

La capitale, une ville, la rue,
l’avenue, le parc, le pont,
la gare, la campagne, le
village, l’église, le champ, la
ferme, le sentier, le chemin,
le potager, le cimetière,
le hangar, les machines
agricoles, le bétail, les
volailles, l’étable, l’écurie le
pommier, le cerisier, la vigne,
les vendanges...

Le centre-ville, l’immeuble,
le gratte-ciel, le quartier,
l’arrondissement, la banlieue,
le faubourg, le quai, le parking,
le square, la statue, le bassin,
la fontaine, une boutique,
l’éclairage, la cathédrale..

Le chantier, le bureau, une
usine, un atelier, l’hôpital,
l’allée, la pelouse, le gazon,
l’illumination, la publicité, le
passage souterrain, l’édifice, un
monument, un banc…

Средства массовой
информации

Природа����������
, ��������
явления�
природы

Географические
названия/
национальность и
происхождение

Деревня, город
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La république, le drapeau
(tricolore), le hymne- “La
Marseillaise”, la devise de la
république (Liberté, Egalité,
fraternité), la langue nationale,
l’Etat, l’euro, la constitution, le
président, le premier ministre,
le pouvoir, le gouvernement, le
parlement, la mairie, l’hôtel de
ville, l’économie, l’industrie,
l’agriculture, la Déclaration de
droits de l’homme et du citoyen,
la frontière, la superficie, la
douane...

Общество и
государство

Французский язык

Место жительства/
персонал

La maison, le toit, la porte
d’entrée, la boîte aux lettres,
l’ascenseur, la chambre,
l’escalier, le rez-de-chaussée,
la cuisine, un étage, le
balcon, le plafond, la salle
de séjour, la pièce, la salle à
manger, le mur, le couloir...

Le garage, la salle de bain,
une baignoire, une douche, un
lavabo, le palier, les marches,
l’appartement, un studio, le
grenier, la clé, la concierge...

La clôture, le portail,
la cheminée, le bureau,
le chauffage central,
l’appartement à trois pièces,
le locataire, le loyer, le
propriétaire. . .

Мебель, бытовые
предметы

Un meuble, un canapé, un
fauteuil, la table, le rideau,
une bibliothèque, une
armoire, une commode,
une chaise, un tiroir, une
lampe, un oreiller, un tapis,
une assiette plat/creuse, une
fourchette...

La télévision, le radiateur, le
lave-vaisselle, un torchon, le
portemanteau, une éponge,
un aspirateur, un balai, une
serpillière, un matelas, des
coussins...

Un téléphone, le portable,
la chaîne hi-fi, un CD, un
magnétophone, une cassette, les
casques, le magnétoscope, une
cassette vidéo, la console, le jeu
vidéo, une caméra vidéo. . .

Школа, учебные
предметы,
персонал

Le tableau, la cour, la salle
de classe, la bibliothèque,
le centre de ressource, un
terrain de sport, la cantine,
le maître, la maîtresse, un
écolier, l’élève, la récréation,
la rentrée, les vacances, la fin
de l’année scolaire...

Les disciplines scolaire,
l’instruction civique, les
sciences, l’histoire, l’atelier,
l’ itinéraire de découverte, le
brevet scolaire, le baccalauréat
(le bac), le professeur,
l’enseignant, un lycéen, un
collégien, échouer à un examen,
être collé...

La crèche, la maternelle,
l’école primaire/secondaire, le
conseiller principal d’éducation,
la vie scolaire, l’intolérance, les
conflits scolaires, associations
des parents d’élèves, évaluation
nationales ...

Un marché, un magasin,
un supermarché, le chariot,
le rayon, la boucherie, la
charcuterie, la boulangerie, la
pâtisserie,
l’épicerie, la pharmacie, la
librairie, le vendeur, le boucher,
le charcutier, le boulanger,
le pâtissier, l’épicier, le
pharmacien, le libraire. . .

La grande surface, la boutique,
la papeterie, la poissonnerie,
le poissonnier, la fromagerie,
le fromager, la bijouterie, le
bureau de tabac, le fleuriste, le
coiffeur, la caisse, la caissière,
la réduction, les soldes...

Торговые����������
объекты��,
���������
персонал

Спорт������������
, ����������
спортивный
инвентарь��,
�����������
персонал

Le stade, la piscine,
la patinoire, les jeux
olympiques, le champion
de l’Europe, basket-ball,
football, rugby, volley-ball,
le tennis. . .

La station de sports d’hiver,
une coupe, une compétition, un
sportif, une médaille, le record,
un match nul, l’équipe gagnante,
l’arbitre, un entraîneur, un
joueur, un athlète, le match,
le cycliste, le gardien de but,
l’adversaire......

les sports de combat (boxe,
judo, karaté), les sports
individuels (alpinisme,
cyclisme, tennis), les sports
d’équipes (basket-ball, football,
rugby, volley-ball)...

Продукты

Le pain, la baguette,
les fruits, la tomate, le
concombre, la pomme de
terre, la carotte, le melon,
la fraise, les prunes, les
légumes, la viande de boeuf/
d’agneau/ de veau/ de porc,
du poulet, du poisson...

Un rosbif, un bifteck, une
entrecôte, un steak, la confiture,
le miel, le jus de fruit, le
concombre, la tomate, une
orange, la banane, la salade,
l’haricot, la fraise, le raisin…

Le camembert, le roquefort,
le fromage de chèvre, du
saucisson, du pâté, de la
saucisse, le jambon cuit/
fumé, des fruits de mer, des
cornichons...

Объекты����������
���������
питания��,
персонал�������
, �����
блюда

Un café, un restaurant,
une cafeteria, un bistro,
la crêperie, le buffet, les
frittes, la salade, une tarte,
une glace, un croissant, un
gâteau, une omelette un pain
au chocolat...

La table réservée, le serveur,
le garçon, le cuisinier, le chef
cuisinier, la carte, le menu, une
entrée, le plat principal, le plat
du jour, le dessert, la boisson......

Le croque-monsieur, la pizza, le
fois gras, un hors d’œuvre, les
crudités, le boeuf bourguignon,
les escargots, les cuisses de
grenouille, les moules ...
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Un taxi, le tramway, le bus,
le train, l’avion, la gare, un
ticket, un train, l’horaire,
le départ, l’arrivée, avoir
du retard, la voie, le vol, la
destination, le TGV, la SNCF,
le RER...

Le train en provenance de.../à
destination de... l’aéroport, le
voyageur, à bord, une piste, le
décollage, un billet, la carte
orange, l’atterrissage, le port,
le métro, la ligne, la direction,
direct, un changement/ une
correspondance, un guichet, le
wagon, la voiture…

La réservation, un aller-retour,
un allez simple, une place
assise/ fumeurs/ non-fumeurs,
une première/ seconde classe,
une amande, le contrôleur,
l’équipage, le passager,
l’employé...

Культурные и
развлекательные
объекты

Le cinéma, le cirque, le
musée, un monument, le
château, la forteresse, la
discothèque,
le cinéma, l’opéra, le théâtre,
la bibliothèque, la salle de
concert, une affiche, un film,
une pièce, un acteur, une
actrice, un comédien, le parc
d’attraction, le théâtre de
guignols...

La galerie, le spectacle, une
pièce de théâtre, le décor, la
philharmonie, l’amphithéâtre, la
comédie musical, le cybercafé,
le jardin botanique, le bateaumouche…

L’exposition, entrée gratuite/
libre, un billet à plein tarif/
à prix réduit, la comédie
française, le centre culturel, le
music-hall, le concert de jazz/
rock/ musique classique, la
boîte de nuit, la Fnac…

Почта, персонал

Le bureau de poste, le PTT, le
timbre, un employé de poste,
l’enveloppe, la carte postale,
un colis, le facteur, une carte
postale, le courrier, le colis, un
paquet, un employer de poste...

Телефон

La cabine téléphonique, la carte
téléphonique, le message, une
carte à 50 unités, une ligne
occupé/libre/mauvaise...

Le fixe, le portable, batterie, la
puce, le répondeur, le chargeur,
appel en absence, la sonnerie,
le vibreur, la messagerie, le bip
sonore...

Торжества и праздники
La fête de Noël, le père Noël, l’Arbre
de Noël, un cadeau, les guirlandes, e bal,
le carnaval, le masque, l’anniversaire,
Pâques, les œufs en chocolats, les cloches,
le Mardi Gras, se déguiser, défiler, le jour
des rois, l’Épiphanie, tirer le roi, cacher
la fève, la galette, coiffer le roi, la renne
d’une couronne, une carte postale, faire la
fête . . .

Le jour de l’an, le réveillon, la branche de
gui, le poisson d’avril, le 14 juillet, un feu
d’artifice, un défilé militaire, la Fête de la
Musique, la Pentecôte, le Noël, Paques, la
Fête du travail, l’Ascension, la Pentecôte,
la Fête des mères...

La Fête nationale, l’assomption,
le Toussaint, l’Armistice, la
fête religieuse/ fixe/ mobile, la
fête civile/ nationale, une soirée,
un pot, un cocktail, un cadeau,
féliciter, des voeux, le souhait,
recevoir/ offrir un cadeau,un
banquet, un jour férié, organiser,
souhaiter, porter un toast...

Ориентиры
Время
Час, отрезок
времени, дни недели,
месяцы, времена
года, год…

Une minute, une heure,
une demie heure, un quart
d’heure, trois quart d’heure,
midi, minuit, la semaine, les
saisons, le soir, la nuit, l’été,
l’année, le printemps…

Tôt, tard, de bonne heure, à
temps, être en retard/en avance/
à l’heure, la journée, la matinée,
la soirée, le trimestre, la
décade...

Настоящее

Aujourd’hui...

Maintenant...

A présent...

Прошлое

Hier, mercredi dernier/ passé,
avant-hier . . .

A cette époque, autrefois, avant
...

Jadis, naguère, tout à l’heure...
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Транспорт,
персонал
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Грамматика для �����
VII��, ������
VIII��, ����������
IX��������
классов
Изучение грамматики должно служить коммуникативным функциям. Поэтому желательно
изучать ее не в отрыве от контекста, а в контексте. Не рекомендуется описательно-теоретическое
изучение грамматики, заучивание наизусть грамматических правил и терминов. Учащемуся следует
предоставить возможность наблюдать, узнавать, воспринимать и применять в контексте
грамматические своеобразия и конструкции. Для этого желательно:
• Представлять грамматический материал в занимательных, легко усвояемых устных
или письменных коммуникативных ситуациях, с помощью дидактизивных текстов,
которые будут концентрированы только на языковом материале, предназначенном для
восприятия.
• Предлагать различные активы и упражнения
• Неопределенные артикли (�������������
un�����������
, ���������
une������
, ����
des�)
• Определенные артикли (����������������
le��������������
, ������������
la����������
, l�������
��������
’, ����
les�)
• Слитные�����������������������������������������������������
артикли���������������������������������������������
����������������������������������������������������
(au, aux, à, la; à l’,du, de la, de l’, des)
• Частичные���������������������������������
артикли�������������������������
��������������������������������
(du, de la, de l’, des)
• Притяжательные�����������������������������������������������������������������
прилагательные��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
обозначающие������������������������������������
одного�����������������������������
�����������������������������������
или�������������������������
����������������������������
больше������������������
������������������������
одного�����������
�����������������
владельца�
����������
(mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
• Притяжательное местоимение, начинающееся на немое «��������������������������
h�������������������������
», стоящее перед словами
женского рода
• Три формы выражения принадлежности:
• à + имя (c’est à ma sœur)
• à + ударное личное местоимение
• имя существительное +���
de
• Указательное имя прилагательное (��������������������
ce������������������
, ����������������
cet�������������
, �����������
cette������
, ����
ces�)
• Количественное числительное
• Порядковое имя числительное
• Неопределенное имя прилагательное�����
tout
• Образование имен прилагательных женского рода
• Общее правило – прилаг. + e��
���, court�������
-������
courte …
• Не меняется – jaine/jaune
• Меняется окончание – er�����
-è���
re ;�� �������
if�����
-����
ive ��; ��������
eux�����
-����
euse…
• Отдельные случаи – beau – belle…
• Имена прилагательные, у которых обе формы в мужском роде (����������������
nouveau���������
- �������
nouvel�)
• Образование множественного числа имен существительных и имен прилагательных
• Общее правило – сущ. +s��, ���������
crayon���
– �������
crayons…
• Не меняется – � vieux/vieux
• Отдельные случаи – al�������
– aux ��
���� ;�� �����
eau��
+�x
• Сравнение – сравнительная и превосходная степень (��������������������������������������
plus����������������������������������
/���������������������������������
moins����������������������������
/���������������������������
aussi����������������������
…���������������������
que �����������������
; autant���������
���������������
…��������
que�����
, ���
le�
plus�����������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������
le�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
moins�������������������������������������������������������������
…); неправильные формы сравнительной степени (���������������
meilleur�������
и др.)
• Безударные������������������������������������������������������������
личные�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
местоимения�����������������������������������������
(je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
• Ударные личные местоимения с функциями подлежащего и дополнения (��������������������
moi�����������������
, ���������������
toi������������
, ����������
lui�������
/������
elle��,
nous������������������
, vous������������
����������������
, ����������
eux�������
/������
elles�)
• Личные местоимения с функциями прямого и косвенного дополнения
• Личное местоимение on
��
• Местоимения ��������
y �����
и ���
en
• Указание места при помощи предлогов и наречий�����������������������������������������
(le chien est su la table, elle est ici)
• Выражение количества при помощи наречий (�����������������������
beaucoup���������������
, �������������
assez��������
, ������
trop��
…)
• Выражение времени при помощи предлогов и наречий (��������������������������
avant���������������������
, �������������������
apr����������������
è���������������
s��������������
, ������������
maintenant��
…)
• Глаголы I, II и III групп.
• Возвратные глаголы
• Глаголы, которые спрягаются на ������
-être
• Вспомогательные глаголы avoir����������
���������������
и������
être
• Наполовину���������������������������������������������������������������������
вспомогательные�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
глаголы���������������������������������������������
(devoir, pouvoir, sembler, être en train de)

410

Социо-культурная и культурная тематика в �����
VII��, ���������������
VIII�����������
, ���������
X��������
классах
(до тех пор, пока ученики не повысят свой уровень знания, информацию можно преподносить
на грузинском языке)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Традиции, обычаи
Образование
Жизнь молодежи (свободное время/развлечения/отдых; участие в общественной жизни;
взаимоотношения; увлечения; молодежная пресса/передачи; др.)
Франкофония
Европейский союз (общие сведения)
Международные гуманитарные организации (Красный Крест, Врачи без границ и др.)
Географические справки о стране
Политический строй страны, административное устройство
Столица, ее история, ее достопримечательности
Известные личности (ученый, певец, спортсмен)
История – важные исторические эпохи/явления/известные исторические лица
Представители различных областей искусства
Литература – представители различных литературных направлений и отрывки из их
произведений
Региональные своеобразия
Сведения о грузино-французских взаимоотношениях
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Пассивная форма глагола
• Залог и время глагола – настоящее (������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������
’����������������������������������������������������������
indicatif�������������������������������������������������
pr����������������������������������������������
������������������������������������������������
é���������������������������������������������
sent�����������������������������������������
), повелительное (�����������������������
l����������������������
’���������������������
imp������������������
é�����������������
ratif������������
pr��������
����������
é�������
sent���
),
ближайшее будущее (����������������������������������������������������������������
Le��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
futur��������������������������������������������������������
proche�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
), недавно прошедшее (���������������������������
passe����������������������
r��������������������
���������������������
é�������������������
cent���������������
), совершенное
(�����������������������������������������������������������������������������
passe������������������������������������������������������������������������
compos�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
é), прошедшее несовершенное (������������������������������������
imparfait���������������������������
), будущее (���������������
futur����������
simple���
���������
),
предпрошедшее (����������������������������������������������������������������������������
plus������������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������������
que��������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������
parfait������������������������������������������������������������
), простое прошедшее (��������������������������������������
passe���������������������������������
��������������������������������
simple��������������������������
), причастие (������������
participe���
),
герундий (�������������������������������������������������������������������������
g������������������������������������������������������������������������
é�����������������������������������������������������������������������
rondif�����������������������������������������������������������������
), условное настоящее (������������������������������������������
conditionnel������������������������������
pr���������������������������
�����������������������������
é��������������������������
sent����������������������
), союзное (выражение
необходимости, желания) (���������������������������������������������������������������������
subjonctif�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
pr��������������������������������������������������������
é�������������������������������������������������������
sent���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
avec����������������������������������������������
les������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
constructions����������������������������
exprimant������������������
���������������������������
la���������������
�����������������
n�������������
��������������
é������������
cessite�����
, ���
le�
souhait��������������������������������
-�������������������������������
il�����������������������������
faut������������������������
����������������������������
que��������������������
�����������������������
…, �����������������
je���������������
souhaite������
��������������
�����
que��
…)
• Отрицание����������������������������������������������������������������������������
при������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
простом����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
сложном������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
времени����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
(ne –verbe –pas/rien/jamais/plus/ni…ni, que…)
• Постановка вопроса
• Интонацией
• Дополнением к утвердительной форме оборота «� �������
est����
-���
ce� que
���� »�
• Инверсией
• Постановка вопроса при помощи местоимений, вопросительных прилагательных и
вопросительных наречий (����������������������������������������������������������
Qui�������������������������������������������������������
est���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������
ce������������������������������������������������
, ����������������������������������������������
comment���������������������������������������
��������������������������������������
est�����������������������������������
ta��������������������������������
����������������������������������
voiture?�����������������������
�������������������������������
����������������������
quelle����������������
robe�����������
���������������
veux������
����������
-�����
tu ��
?)
• Сложносочиненное������������������������������������������������������������������
предложение������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
со���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
следующими����������������������������������������
союзами��������������������������������
���������������������������������������
: et, ou, mais, ni, car, donc,
cependant, en effet, c’est pourquoi, par conséquent, en revanche, cependant, d’un part… d’autre
part…
• Сложноподчиненное предложение со следующими союзами:������������������������������
qui���������������������������
, �������������������������
que����������������������
, ��������������������
si������������������
, ����������������
quand�����������
, ���������
lorsque��,
puisque�����������
, parce����
���������
que
���
• Правила согласования
• Согласование имени прилагательного с существительным в роде и числе
• согласование с дополнением совершенных причастий от глагола avoir�
������
• согласование с подлежащим совершенных причастий от глагола ê��������������������
tre�����������������
(���������������
elle�����������
est�������
����������
venue�)
������
• согласование времен
• согласование глагола условно подчиненного предложения с глаголом главного
предложения, в случае, когда этот последний находится в изъявительном наклонении (������
si����
���
tu�
veux����������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������
tu������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
peux ������������������������������������������������
; si��������������������������������������������
����������������������������������������������
tu�����������������������������������������
�������������������������������������������
termines��������������������������������
����������������������������������������
à temps������������������������
�����������������������������
, ����������������������
nous������������������
irons������������
�����������������
au���������
�����������
cin�����
��������
é����
ma��)
• Выражение такого действия, которое
• Одновременное с данным действием (�����������������
simultan���������
é��������
it������
é- je�
��� �������
savais� ��������������
qu������������
’�����������
il���������
luttait�
��������)
• Предшествует���������������������������
��������������������������
действию������������������
(antériorité- je �������
savais �������������������
qu’il avait lutte)
• Следует��������������������������������
�������������������������������
за�����������������������������
����������������������������
действием�������������������
(postériorité- je �������
savais ����������������
qu’il lutterait)
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Содержание программы французского языка на средней ступени
обучения
Содержание программы для ���
X��, ����
XI��, ������������
XII���������
классов
Панорама
Речевые функции
Социальные взаимоотношения – приветствие, прощание, привет, представление
человека, уважительное отношение, извинения, выражение благодарности, поздравления,
выражение добрых пожеланий/ похвала, предложение, приглашение, согласие, отказ,
назначение встречи, согласие, отказ, интерактив у стола, интерактив в торговых объектах,
бронирование, интерактив во время путешествия, переписка (клише обращения,
прощания),
выражение позиции, согласие с чужим мнением или несогласие, телефонный
разговор
Обмен информацией – о собственных данных; имя, фамилия, возраст, адрес,
о национальности и происхождении, о проведении свободного времени, о профессии/
ремесле,
о здоровье, о погоде, необходимости желания, о потребностях
Описание-характеристика – внешность человека, одежда, характер, описание
предмета, положительные и отрицательные оценки
Выражение эмоциональных реакций – радость, удовлетворение, гнев, недовольство,
сожаление, удивление, интерес, индифферентность
Ориентация во времени – локализация во времени (час, отрезок времени суток, дата,
время года),
хронология, частота, одновременность, длительность
Ориентация в пространстве – указание местоположения, указание дороги, направления,
места назначения
Разрешение, обязательство, запрещение
Логические связи – причина, итог, оппозиция, условность

Лексика

Индивид – тело: внешность, характер, одежда, аксессуары, гигиена, здоровье, болезнь,
оценка и эмоциональные реакции
Активы – восприятие и интеллектуальные активы, пользование телефоном, отдых,
развлечение, спорт, путешествие, перемещение, финансовые операции
Окружение индивида – человек, этапы жизни, семья, общество и государство,
образование, пищевые объекты, персонал, транспорт, персонал, банк, персонал, объекты
культуры, спорт Средства массовой информации – телевидение/радио, пресса, Интернет
Ориентиры - время (час, отрезок времени, дни недели, месяцы, времена года, год…
настоящее
прошедшее, будущее, предшествующее, последующее, скорость, частота,
длительность)
Пространство/местоположение (цвет, размер, вес, состав), количество
Интеркактив в классной комнате
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Культура

Речевые функции

Образцы
лингвистической
реализации
X

Образцы
лингвистической
реализации
XI

Образцы
лингвистической
реализации
XII

Социальные
взаимоотно
шения
Приветствие

Salut ! Bonjour ! Bonjour
madame (monsieur)!
Bonsoir !

Прощание

Salut ! Au revoir ! Au revoir
monsieur ! A bientôt ! A
demain ! Bonne nuit!

Обращение при
встрече

Ça va ? Ça va bien ?
Comment allez-vous ?
Comment ça va ?
Pas mal.

Представление�
личности

Je vous présente ...
C’est l’ami de . . . Voilà ma
sœur. C’est George !

Vous êtes bien monsieur
Dupont ?

Уважительное
обращение

Du chocolat, s’il te plaît !
Pardon, monsieur, la rue de
La Paix ? Je voudrais . . . !

Excusez-moi, monsieur,
pourriez-vous me dire ...
J’aimerais. . .

Извинения

Pardon! Je suis désolé!
Excusez-moi! Pardonnezmoi !

Je vous demande pardon!
Veuillez m’excuser!

Выражение�
благодарности

Merci! Merci beaucoup !
Non merci ! Je vous
remercie! De rien! Merci
pour ... C’est n’est rien!

Pas de quoi! Je vous
en prie! J’en suis
reconnaissant!
Je vous remercie
sincèrement! Merci à
vous !

Поздравления,
выражение��������
добрых�
�������
пожеланий

Joyeux anniversaire !
Joyeux Noël ! Bon
anniversaire ! Joyeuse
Pâques ! Bonne année ! Je
te souhaite une bonne fête!

- Bon après-midi! - Á
vous de même; Mes
meilleurs voeux! Je
te félicite ... Mes
félicitations pour... Mes
compliments. . .

Поощрение��������
/�������
похвала

Bravo! Super! C’est bien!
Continue comme ça !
Chapeau ! Bon courage !
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Предложение��,
приглашение��,
согласие�������
, �����
отказ

Tu viens avec nous ? On
y va ? Pourquoi pas? Avec
joie!
D’accord ! Chic! Super!
Oui, merci (c’est gentil)
C’est une bonne idée.
Je ne peux pas! Volontiers!
Chouette! Vous pouvez
venir? J’aimerais bien
mais.....Je te propose de...
Si tu es libre...
Je n’ai pas le temps!

Si on allait …Une autre
fois !
C’est avec plaisir que je
t’invite/ te propose de...
J’accepte avec joie ton
invitation/ ta proposition!
ça me ferait plaisir. ������
C’est
vraiment trop gentil
mais...

Назначение����������
встречи��,
���������
согласие�������
, �����
отказ

On peut se voir quand ?
On se voit à 4 heures?
D’accord ! C’est parfait!
Je ne peux pas. Je suis
occupé!
J’aimerais vous rencontrer.

Si tu es d’accord, je te
propose de... Je voudrais
un rendez-vous avec ....
Lundi à 4 heures, ça vous
convient? ça me convient!
ça me va parfaitement!

Qu’est-ce que tu prends ? Je
prends ... Est-ce que vous
voulez…Qu’est-ce que tu
veux ? Tu en veux ? Tiens !
Non, merci, c’est assez!

Prenez encore un peu de
. . . Est-ce que je peux en
reprendre ! Goûtez ce . . .,
c’est excellent ! Sers-toi !
Je peux goûter? Et comme
boisson, je prends ...!
Passe-moi le menu, s’il
te plaît!Je vais choisir le
dessert!

Интерактив�����в�
торговых объектах

Vous désirez ?
Je voudrais .../ Je cherche ...
Ça coûte/fait 12 euros.
C’est cher ! Ce n’est pas
cher ! Vous n’avez pas
moins cher? Le pull, c’est
combien ? Quel est le prix
de...? Est-ce que je peux
essayer ?

Combien je vous dois?
Cette veste est soldée.
Vous payez comment? par
chèque? Non, par la carte
bancaire.

Бронирование

- Je voudrais commander/
réserver une table pour 4
personnes/ deux billets/
places (un allez- retours)
pour ...
-

- N’oubliez pas de
confirmer et retirer vos
billets une demie heure
avant le spectacle.
Une place pour fumeur ou
non-fumeur ? Coté fenêtre
ou coté couloir ?

Интерактив во время
путешествия

Vous descendez à la
prochaine station. Je prends
le métro.
Pour aller à Port Doré, il
y a un changement (une
correspondance).

N’oublier pas de
composter votre billet.
Je prends la direction
Créteil, c’est direct! Mon
train n’était pas direct, j’ai
dû changer deux fois! Si
on voyageais en/à....

Интерактив у стола
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Est-ce qu’il est possible
de prendre un rendez-vous
avec...
Ce n’est pas possible!
Désolé, mais j’ai déjà un
rendez-vous.

Je vous embrasse.
Bien affectueusement,
Bien à toi... Je
t’embrasse...Grosses
bises.... Bisous...
Amitiés....

Dans l’attente de. . .
En vous remerciant par
avance. . .
Je vous prie d’agréer, M
Salutations
distinguées,Monsieur, mes
salutations les meilleures.
Veuillez agréer,
Madame, mes salutations
distinguées.

Выражение
собственной позиции,
согласие или
несогласие с чужим
мнением

Je suis d’accord !
Je ne suis pas d’accord !
Oui, c’est vrai/ tu as raison !
Elle a tort !
A mon avis ... D’après
moi...

Vous n’êtes pas d’accord ?
Oui, mais..., Je crois
que..... ,
Moi, je pense que...Je
trouve qu’il a raison!
Selon moi...
Voici un exemple de
cela...

Je suis sûr(e) que ......
Il y a une autre
explication; Cette idée
me semble inacceptable !
Je partage l’avis de....
Je ne dis pas que... mais
cependant...

Телефонный разговор

Je t’appelle ce soir. Qui est
à l’appareil ? Ici Marie !
Allo, je voudrais parler à
... C’est de la part de qui?
De la part de . . . Ne quittez
pas, je vous la passe.

Bonjour, je suis bien au 01
45 67 34 09 ? Vous avez
fait un mauvais numéro. .
On peut me contacter au
....Vous vous êtes trompé
de numéro. Patientez, s’il
vous plaît !

Laissez le message après
le bip sonore.
Je peux vous rappeler un
peu plus tard.....

О своих личных
данных; имя,
фамилия, возраст,
адрес

Quelle est votre adresse?
J’habite 1, avenue Kazbeg,
deuxième entrée, deuxième
étage, appartement 37. Ton
numéro fixe/portable? . . .

Votre date/ lieu de
naissance. Votre domicile.
Votre situation de
famille…

О национальности и
происхождении

D’où es-tu ? D’où vienstu ?
Tu es de quel pays ? Je suis/
viens de . . . Quelle est sa
nationalité ?

Vous êtes originaire de
quel pays ? Vous êtes de
quelle nationalité ?

Обмен информацией

Проведение�
свободного��������
времени
�������

О профессии/ремесле

О здоровье

О�������
погоде
������

Comment passes-tu ton
temps libre ? Quel est ton
passe-temps favori ? Quel
est ton loisir ? Où passestu ton week-end?
Quelle est votre profession?
Quel est votre métier?

Qu’est-ce que tu voudrais
faire/devenir ? Qu’est-ce
qu’il fait dans la vie?

Il va bien. Je vais mal. Je
suis malade. J’ai mal à . . . .
Il a guéri.

Il faut que tu consultes le
médecin. Que ressentezvous?

De quoi souffrez-vous?
Quels sont les
symptômes?

Quel temps fait-il ?
Il fait/ il y a . . . La météo
annonce...
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Salut Lucas! Bonjour
Françoise! Madame ...
Monsieur ... Cher Daniel....
Ma chère....
A bientôt! Cordialement...
amicalement.... Avec mes
meilleures salutations...

Переписка (клише
обращения,
прощания)

Французский язык

О желаниях,
нуждах и
потребностях

Je veux/ voudrais partir.
J’ai envie de .... J’ai faim,
J’ai besoin de. . . Elle a
envie de . . .

Je souhaiterais/ aimerais
que tu partes. Je désire
de/que...
Je rêve de /que...

Описание�/
характеристика
Внешность�����������
человека��,
����������
характер

Описание предмета

Comment est-elle ? Elle
est . . . Il a des yeux de
quelle couleur ? Elle
porte . . . Comment est-il
physiquement ? Elle est
habillée à la mode...
En quoi est . . . ? Comment
est . . . ? À quoi ça sert
ce truc ? Comment ça
fonctionne . . .
C’est bon! Comme c’est
beau ! J’aime/ adore ce
film! J’ai détesté. . .

Je n’aime pas du tout!
Comment tu trouves ce
spectacle? C’est parfait !

Ça ne m’a tellement plu!
Qu’en dites vous? Qu’en
pensez vous? C’était fort
original!

Радость,
удовлетворение,
восторг

Quel bonheur ! Génial!
Extraordinaire!

Enfin! Quelle chance!
Sensationnel !

C’est admirable ! Je suis
plein d’admiration !

Раздражение,
гнев, возмущение,
недовольство,
сожаление

Ça suffit ! Arrête ! À quoi
ça ressemble! Je n’en peux
plus ! C’est inadmissible!
laisse-moi tranquille !

Je suis vraiment désolé
/déçu ...
Je regrette beaucoup de...
Je suis scandalisé/
indigné!...C’est une honte!

Je n’en peux plus !
Laissez-moi tranquille!
c’est monstrueux!

Удивление�

C’est étonnant ! Ce n’est
pas vrai!

C’est incroyable! Ça
alors ! C’est bizarre!

Je n’en reviens pas !

Интерес�

Cela m’intéresse beaucoup !
C’est passionnant !

Ça me passionne! Je
suis vraiment curieux de
savoir...

ça m’intéresse vivement ...

Индифферентность �

Ça m’est égal ! Ça ne
m’intéresse pas !

Comme tu veux!
Tant pis! Je m’en fous!

Je suis neutre.
Ça me laisse indifférent.

Хронология

D’abord je fais mes devoirs,
après je dîne, puis je regarde
la télé.

En premier lieu/ tout
d’abord, il faut cueillir des
olives, ensuite les laver
et à la fin les presser pour
obtenir l’huile.

Auparavant, il y avait une
forêt ici, maintenant on
a coupé presque tous les
arbres.

Частота

-Monsieur, vous prenez
souvent le train ?- chaque
samedi.

Elle travaille 4 jours par
semaine.
Il vient chez nous assez
fréquemment.

Оценка

Выражение
эмоциональных
реакций

Ориентация во
времени
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Quand il se lave, il
fredonne.
Il coupait l’oignon en
sifflotant. Pendant qu’il
voyageait, nous avons
terminé la construction de
sa maison.

Il parlait et en même
temps il regardait la télé.
Il s’est baigné dans la
mer, tandis que/alors qu’il
pleuvait très fort.

Длительность

Il a vécu en France pendant
3 ans. Elle travaille de 9
heures à 6 heures

ça fait longtemps qu’il est
parti.
Durant cette période, il
faisait son boulot.

Указание�
местоположения

Ta voiture est loin d’ici ?Non, tout près. Devant
l’école, il y a . . .

Où se trouve . . . ? Á deux
cents mètres d’ici! Audessous du lavabo, il y a ...

Указание���������
дороги��,
��������
направления�,
места�����������
назначения
����������

Pour aller à la place de la
mairie, s’il vous plaît ? Tournez à gauche,
Continuez tout droit !
Prenez la deuxième rue à
droite !

Au bout de cette rue, il y
a..
Il est parti à destination de
Rome.

Il est nécessaire de . . . Je te
permets/t’interdis de . . .
Il est obligatoire de. . . .
Faites attention... Nous
devons . . .

Défense de .... Il est
interdit de ..... Il est
permis de ....
Vous êtes prié de . . .Je
suis obligé de . . .

Причина�������
, �����
итоги

Pourquoi . . . Pour quelle
raison. . . Parce que . .
. à cause de . . . C’est
pourquoi...

Il n’est pas venu, car il
est malade. grâce à .....
C’est pour cela... Comme .
. . Puisque . . .

Оппозиция

Mais . . .Pourtant . . .

Au contraire . . En
revanche/par contre . . .
Cependant . . Or. . .

Условность

Si tu viens, je
t’accompagne.

Dépêche-toi, autrement/
sinon on va manquer le
train!

Faites des hypothèses. .
. Travaillez par pair/en
groupe ! C’est clair ? Jouez
les scènes! Imaginez/
rédigez les réponses! Vous
avez fini? Vous pouvez
répéter, s’il vous plaît? Je
ne comprends pas ! J’ai
compris . . . Comment dire
en français. .

Est-ce que vous pouvez
traduire, s’il vous plaît?
Vérifiez vos réponses!
Qu’en pensez-vous!
Réfléchissez bien et
répondez! Cochez la
bonne réponse! Justifiez
votre réponse! Préparez
vos arguments et
présentez-les!...
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Одновременность

Ориентация�����в�
пространстве

Разрешение,
долженствование,
запрещение

Логическая������
связь
�����
Par conséquent. . .Si bien
que . . .

Интерактив���
в�
��
классной��������
комнате
�������
Указания���������
учителя�
��������
Обращение�
учащегося�������
/������
вопрос

Notez les informations!
Comparez vos opinions!
Argumentez! Nuancez!
Défendez votre point de
vue avec des arguments!.
..
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Лексика
Индивид
Внешность

Avoir des cheveux longs/
ondulés/frisés/ en queue de
cheval, être moustachu,
chauve, blond, brun, roux,
être maigre/ mince/ronde/
joli/ laid/gros
un visage rond/allongé/
carré,
des yeux bleu, marron,
noir.

Avoir la taille fine, être mignon/
ravissant/ superbe/ magnifique/
séduisante...

Avoir mal à... être malade/
avoir de la fièvre/ une
douleur,
tousser, examiner,
ausculter, transpirer,
garder le lit, aller mieux...
Être en bonne/ excellente
santé. . .

Avoir mauvaise mine/ une
mine superbe, avoir une angine/
un rhume/une otite, être en
convalescence, se sentir fatigué/
crevé...

Un anti-inflammatoire,
un somnifère, avoir la
diarrhée/la nausée, se
faire une entorse

Характер

Gentil, intelligent, timide,
souriante, drôle, sévère,
bête, sympathique, doux,
fou,
amusant, calme, bruyant,
nerveux, poli, impoli,
bavard, travailleur, curieux,
généreux, réaliste, rêveur,
orgueilleux, ambitieux
avoir un bon/mauvais
caractère. . .

Chaleureux, agressif,
dynamique, féminine,
imprudent, maladroit, organisé,
prétentieux, cultivé, créatif,
amical, agressif, optimiste,

Assidu, entreprenant,
ignorant, sociable,
dépensier, libéral,
conformiste, autoritaire,
avoir le sens de
l’humour, stressé,
hypocrite...

Оценка
и эмоциональ
ные реакции

Sourire, rire, pleurer,
se fâcher, être fâché/
content/ mécontent/
heureux, préférer, plaire
(ça me plaît), trouver
facile/difficile/ mauvais/
beau, trouver excellent/
intéressant, aimer, adorer,
détester, préférer
avoir peur de ...

Se calmer, s’énerver, se sentir
heureux,
être surpris/ ravi/ joyeux/
satisfait/ triste/ étonné,
trouver pas mal/ agréable/
désagréable,
aimer bien/ beaucoup/
déplaire. . .

Se réjouir, s’irriter, s’en
foutre, craindre, être
irrité/ furieux/ en colère/
déçu/ gai, trouver banal/
original,
aimer pas trop/pas du
tout /pas tellement/ pas
beaucoup, avoir horreur
de ...

Здоровье��,
болезни
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Etudier, raconter,
comprendre, penser,
apprendre, décrire,
expliquer, toucher,
connaître, choisir,
exprimer son point
de vue, argumenter,
s’intéresser...

Goûter, entendre, discuter,
prendre part à une
discussion, se rappeler,
réfléchir, dialoguer,
découvrir, faire un choix, se
souvenir, conseiller, donner
des conseils, s’exprimer,
affirmer...

Contempler, saisir,
percevoir, comparer,
reconnaître, renseigner,
juger, faire des
hypothèses, faire des
comparaisons...

Разговор по телефону

Appeler, rappeler,
composer le numéro,
faire un mauvais
numéro, se tromper
de numéro décrocher,
raccrocher. . .

Envoyer/laisser un message,
éteindre, Introduire/insérer la
carte de téléphone, avoir la
communication.... . .

recharger, verrouiller,
activer, être en ligne,
introduire le code
personnel, passer un coup
de fil... avoir quelqu’un
au téléphone...

Отдых, развлечения

Aller au cinéma/ au
musée/ au théâtre,
regarder la télé, écouter
de la musique/ la radio,
passer ses vacances au
bord de la mer/ dans les
montagnes...

Regarder sa chaîne/ son
émission préférée, jouer aux
échecs/ aux cartes, lancer
les dés, faire une partie de...
bricoler, fabriquer, sortir
le soir, peindre, filmer,
se balader, aller au sport
d’hiver...

Fêter/célébrer la
victoire de son équipe
préférée, voyager, faire
de l’escalade/ de la
randonnée/ de l’alpinisme
...

Спорт

Gagner/perdre un
match, pratiquer/
faire du sport/du
tennis/du football,
remporter la victoire/le
championnat...

S’exercer, attaquer,
s’entraîner, arbitrer, donner
un coup de sifflet, marquer
(un but, un panier), passer (le
ballon)...

Devenir le champion
de l’Europe, vaincre
son adversaire, battre le
record, participer à un
tournoie d’échecs...

Путешествия.
передвижения

Prendre le train/le
métro/ le bus/le bateau/
un taxi, voyager en
avion, à pied, à vélo,
à cheval, descendre
à la station, avoir
une correspondance,
manquer/rater son
train...

S’acheter des billet/ des
tickets/, un carnet de
ticket, changer de ligne/ de
direction, composter son
billet, se garer, stationner...

Получение/выдача
денег

Payer par chèque/ en
espèce/ en liquide,
régler la consommation,
toucher son salaire...

Changer d’argent, convertir,
rembourser, prêter, prendre
le crédit, être fauché...

Être ruiné, payer la dette,
faire faillite, emprunter,
recevoir des intérêts,
investir...
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Восприятие и
интеллектуальные
активы

Французский язык

Окружение индивида
Человек

Le voisin, un habitant, le
piéton, le voyageur, l’enfant,
la personne, les gens, le
monde, le vieux, l’étranger...

Un riche, un pauvre, un
aveugle, un sourd, un
citoyen, l’adolescent,
l’adulte, une personne âgée,
le bébé, le nouveau-né...

Этапы жизни

L’enfance, l’adolescence,
l’âge adulte, la vieillesse...

La naissance, le troisième
âge, la mort, le décès...

Семья

Les parents, les grandsparents, le mari, la femme, le
fils aîné/ unique, la nièce, le
neveu, le cousin . . .

Les beaux-parents, le
gendre, la belle fille, les
jumeaux, la fille adoptive,
un mariage, les noces...

Общество и
государство

La république, le drapeau
(tricolore), le hymne- “La
Marseillaise”, la devise
de la république (Liberté,
Egalité, Fraternité), la langue
nationale/régionale, l’Etat, la
Constitution, le président, le
premier ministre, le pouvoir,
le parlement, la mairie,
l’hôtel de ville, la superficie...

La Déclaration de
droits de l’homme et
du citoyen, la frontière,
Conseil d’Etat, la société,
l’élection, l’administration,
le fonctionnaire, le
département, la capitale
régionale, l’arrondissement,
le canton, la commune, la
région, la loi, l’armée, la
guerre, la monnaie unique
européenne, l’économie,
l’industrie, l’agriculture, le
gouvernement, le patrimoine
national/mondial

L’assemblée nationale,
le Sénat, le député, le
sénateur, le pouvoir
exécutif/législatif, la
grève, le gréviste, le
syndicat, la manifestation,
la douane, un partie
politique (de gauche/ de
droite), la carte électorale,
(voter), la campagne
électorale, le Code pénal/
civil, la décentralisation...

Образование

l’école primaire/secondaire,
passer un examen,
le redoublement, le
baccalauréat (le bac), l’élève,
le collège, le lycée, le
collégien, le lycéen, échouer
à un examen, être collé, le
brevet scolaire ...

l’enseignements secondaire,
l’apprentissage, le collège
professionnel, une épreuve,
les études supérieures,
l’université, l’institut,
le conseiller principal
d’éducation, la vie scolaire,
l’intolérance, les conflits
scolaires, associations des
parents d’élèves,l’ évaluation
nationales ...

Le premier cycle, le
second cycle, Bac+3, BTS,
DEUG, DEA, DESS,
l’Ecole supérieure, les
Grandes écoles (ENA,
HEC, Sciences Po,
Normale sup), l’année
universitaire, la faculté
(fac)...

Объекты�
питания��,
персонал

La cantine, le restaurant,
une cafétéria, le café, le chef
cuisinier, le garçon de café, le
menu, la carte, le dessert, un
plat, le plat du jour...

Un bistro, la crêperie, une
entrée, un hors d’œuvre, les
frittes, la serveuse, l’apéritif,
le croque-monsieur, la pizza,
la choucroute, le couscous....

Транспорт,
персонал

Le voyageur, la station,
l’arrêt, le wagon, le quai,
l’horaire, un guichet, un
billet, un ticket, le car,
un train, le TGV, le RER,
la voiture, la SNCF, le
contrôleur, bureau de
renseignement, la sortie
l’entrée...

la ligne, la voie, le quai, une
correspondance, une amande,
un aller-retour, un allez
simple, une place assise, une
première/ seconde classe,
fumeurs/ non-fumeurs, la
direction, le composteur...
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Mineur, majeur, un
clochard, un chômeur,
un handicapé, un SDF,
un intellectuel, un
malentendant...

Спорт

Le cinéma, le musée, la
discothèque, l’opéra, une
affiche, un film, le théâtre, la
salle de concert/d’exposition,
un comédien, une actrice...

Le rap, le groupe de musique
pop, le rock, le décor, le
réalisateur, le metteur en
scène, une pièce, la boîte de
nuit, le tub, la Fnac, centre
culturel/scientifique, jardin
de plantes, médiathèque,
festival de Canne..

Le match nul, un joueur, la
deuxième mi-temps, l’équipe
gagnante, le gardien de but,
la victoire, un entraîneur, la
compétition, le championnat,
le champion. . .

Les sports de combat (boxe,
judo, karaté), les sports
individuels (alpinisme,
cyclisme, tennis), les sports
d’équipes (basket-ball,
football, rugby, volley-ball),
un adversaire.. .
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Культурные
объекты/
добавится
персонал

Средства массовой информации
Телевидение/
радио

Пресса

Интернет

• Une émission, un guide
de programme, les infos,
la météo, un reportage, un
présentateur, la station de
radio, une audience, la RFI,
la publicité, une pièce radio,
le plateau de télévision, le
bulletin d’information/météo
...

• Une chaîne, un logo,
France 3, La 5 - ARTE,
M6, un documentaire, un
téléfilm, la télé par satellite
(TPS), le canal satellite,
les chaînes thématiques,
genre d’émission, magazine
télévisé (scientifique, sur
l’histoire), film, fiction,
sport, documentaire,
divertissement, le jeu
télévisé, le courrier de
lecteurs, l’envoyé spéciale,
le JT (journal télévisé). . .

• Le sous-titrage, le film
diffusé en v.o. où doublé,
le scénario, rediffusion
d’une émission,le forum,
sagas familial, une série
policière, une équipe
rédactionnelle, monter des
actualités/des débats/des
entretiens...

• Un journal, une revue,
un article, un titre, un soustitre, un chapeau, publier,
la rubrique, à la Une, le
mensuel, l’hebdomadaire,
le journalier, le quotidien,
les faits divers, le vol, le
cambriolage, l’accident,
l’assassinat, la victime,
l’enlèvement, l’incendie,
distribution de prix, la
nomination ...

• La publication, le
journal d’actualité/ sportif,
dossier actu, enquête,
l’écologie, la pollution
industrielle/ de l’air/ de
l’eau/du sol, préserver/
protéger l’environnement,
l’inondation, la sécheresse,
le tremblement de terre,
les catastrophes terrestres,
l’éruption de lave, les
dangers, Okapi, Phosphore...

• Des grands journaux
nationaux, la presse
régionale/ locale/
nationale, la presse
féminine, Le Monde, le
Figaro, Le Télérama, la
catastrophe écologique,
les gaz d’échappement,
la marée noire, une
décharge, les changements
climatique, le
réchauffement planétaire,
des déchets ménagers,
industriels, radioactifs...

• L’ordinateur, le clavier, la
touche, le moniteur, la souris,
le modem, le logiciel, la
disquette, le CD, démarrer,
le dossier, le fichier, se
connecter, le site, surfer,
rechercher, télécharger, le
mèl, le courriel, la pièce
jointe, @ (arobase), la boîte
de réception, le forum sur
Internet, copier, coller, le
destinataire, l’expéditeur, les
internautes, le virus...

• Des données, des
options, une échelle, la
barre d’outils, supprimer,
renommer, l’installation,
le menu, le bouton,
imprimer, la case,
formater, sélectionner,
le pointeur, la gestion,
les classeurs, l’affichage,
personnaliser, enregistrer,
verrouiller...
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Ориентиры
Время
Настоящее

Aujourd’hui...

Maintenant,
actuellement...

Прошлое

Hier, mercredi dernier/
passé, avant-hier. . .

A cette époque, autrefois,
avant. . .

Будущее

Demain, après-demain,
bientôt. .

Le mois prochain/suivant,
dans quelques jours, dans
un proche avenir. .

À l’avenir, d’ici-là...

A présent...

Jadis, naguère, dans le
temps. . .

Опережение

Avant, d’abord...

Depuis, jusque-là, en
premier lieu...

Auparavant, Il y a 3 jours,
ce jour-là, 10 jours plus
tôt, la veille, l’avant-veille,
ce matin-là, à ce moment
là...

Следование

Après, ensuite, puis...

Par la suite, dans la suite,
dans 5 jours, à la fin...

9 jours plus tard,
le lendemain, le
surlendemain...

Мгновенность

Aussitôt, tout de suite...

Immédiatement, tout à
coup...

Soudainement

Частота

Souvent, rarement,
chaque matin...

De temps en temps, 2
jours par semaine/ mois,
fréquemment...

De... à...., longtemps,
tout le temps, pendant...

Depuis, en même temps, à
partir de, 7 jours sur 7, 24
heures sur 24,
durant, tandis que..., alors
que..., entre-temps...

Длительность

Грамматика для ���
X��, ����
XI��, �����������
XII��������
классов
Изучение грамматики должно служить коммуникативным функциям. Поэтому желательно
изучать ее не в отрыве от контекста, а в контексте. Не рекомендуется описательно-теоретическое
изучение грамматики, заучивание наизусть грамматических правил и терминов. Учащемуся следует
предоставить возможность наблюдать, узнавать, воспринимать и применять в контексте
грамматические своеобразия и конструкции. Для этого желательно:
•

•
•
•
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Представлять грамматический материал в занимательных, легко усвояемых устных
или письменных коммуникативных ситуациях, с помощью дидактизивных текстов,
которые будут концентрированы только на языковом материале, предназначенном для
восприятия.
Предлагать различные активы и упражнения
Неопределенные артикли (�������������
un�����������
, ���������
une������
, ����
des�)
Определенные артикли (����������������
le��������������
, ������������
la����������
, l�������
��������
’, ����
les�)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Слитные�����������������������������������������������������
артикли���������������������������������������������
����������������������������������������������������
(au, aux, à, la; à l’,du, de la, de l’, des)
Частичные���������������������������������
артикли�������������������������
��������������������������������
(du, de la, de l’, des)
Притяжательные�����������������������������������������������������������������
прилагательные��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
обозначающие������������������������������������
�����������������������������������
одного�����������������������������
или�������������������������
����������������������������
больше������������������
������������������������
одного�����������
�����������������
владельца�
����������
(mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, votre, leur, nos, vos, leurs)
• Притяжательное местоимение, начинающееся на немое «��������������������������
h�������������������������
», стоящее перед словами
женского рода
• Три формы выражения принадлежности:
• à + имя (c’est à ma sœur)
• à + ударное личное местоимение
• имя существительное +���
de
Указательное имя прилагательное (��������������������
ce������������������
, ����������������
cet�������������
, �����������
cette������
, ����
ces�)
Количественное числительное
Порядковое имя числительное
Неопределенное имя прилагательное�����
tout
Образование имен прилагательных женского рода
• Общее правило – прилаг. + e��
���, court�������
-������
courte �
…
• Не меняется – jaine/jaune
• Меняется окончание – er�����
-è���
re ;�� if�����
�������
-����
ive ��; ��������
eux�����
-����
euse…
• Отдельные случаи – beau – belle…
Имена прилагательные, у которых обе формы в мужском роде (����������������
nouveau���������
- �������
nouvel�)
Образование множественного числа имен существительных и имен прилагательных
• Общее правило – сущ. +s��, ���������
crayon���
– �������
crayons…
• Не меняется – � vieux/vieux
• Отдельные случаи – al��������
– aux;������
����� �����
eau��
+�x
Сравнение – сравнительная и превосходная степень (�������������������������������������
plus���������������������������������
/��������������������������������
moins���������������������������
/��������������������������
aussi���������������������
…��������������������
que;����������������
autant���������
���������������
…��������
que�����
, ���
le�
plus�����������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������
le�������������������������������������������������������������������
moins�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
…); неправильные формы сравнительной степени (���������������
meilleur�������
и др.)
Безударные������������������������������������������������������������
личные�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
местоимения�����������������������������������������
����������������������������������������������������
(je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles)
Ударные личные местоимения с функциями подлежащего и дополнения (��������������������
moi�����������������
, ���������������
toi������������
, ����������
lui�������
/������
elle��,
nous������������������
, ����������������
vous������������
, ����������
eux�������
/������
elles�)
Личные местоимения с функциями прямого и косвенного дополнения
Личное местоимение on
��
Местоимения ��������
y �����
и ���
en
Указание места при помощи предлогов и наречий�����������������������������������������
(le chien est su la table, elle est ici)
Выражение количества при помощи наречий (�����������������������
beaucoup���������������
, �������������
assez��������
, ������
trop��
…)
Выражение времени при помощи предлогов и наречий (��������������������������
avant���������������������
, �������������������
apr����������������
è���������������
s��������������
, ������������
maintenant��
…)
Глаголы I, II и III групп.
Возвратные глаголы
Глаголы, которые спрягаются на ������
-être
Вспомогательные глаголы avoir����������
���������������
и������
être
Наполовину���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
вспомогательные�����������������������������������������������������
глаголы���������������������������������������������
����������������������������������������������������
(devoir, pouvoir, sembler, être en train de)
Пассивная форма глагола
Залог и время глагола – настоящее (������������������������������������������������������������
L�����������������������������������������������������������
’����������������������������������������������������������
indicatif�������������������������������������������������
pr����������������������������������������������
������������������������������������������������
é���������������������������������������������
sent�����������������������������������������
), повелительное (�����������������������
l����������������������
’���������������������
imp������������������
é�����������������
ratif������������
pr��������
����������
é�������
sent���
),
ближайшее будущее (����������������������������������������������������������������
Le��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
futur��������������������������������������������������������
proche�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
), недавно прошедшее (���������������������������
passe����������������������
r��������������������
���������������������
é�������������������
cent���������������
), совершенное
(�����������������������������������������������������������������������������
passe������������������������������������������������������������������������
compos�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
é), прошедшее несовершенное (������������������������������������
imparfait���������������������������
), будущее (���������������
futur����������
simple���
���������
),
предпрошедшее (����������������������������������������������������������������������������
plus������������������������������������������������������������������������
-�����������������������������������������������������������������������
que��������������������������������������������������������������������
-�������������������������������������������������������������������
parfait������������������������������������������������������������
), простое прошедшее (��������������������������������������
passe���������������������������������
��������������������������������
simple��������������������������
), причастие (������������
participe���
),
герундий (�������������������������������������������������������������������������
g������������������������������������������������������������������������
é�����������������������������������������������������������������������
rondif�����������������������������������������������������������������
), условное настоящее (������������������������������������������
conditionnel������������������������������
pr���������������������������
�����������������������������
é��������������������������
sent����������������������
), союзное (выражение
необходимости, желания) (���������������������������������������������������������������������
subjonctif�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
pr��������������������������������������������������������
é�������������������������������������������������������
sent���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
avec����������������������������������������������
les������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
constructions����������������������������
exprimant������������������
���������������������������
la���������������
�����������������
n�������������
��������������
é������������
cessite�����
, ���
le�
souhait��������������������������������
-�������������������������������
il�����������������������������
faut������������������������
����������������������������
que��������������������
�����������������������
…, �����������������
je���������������
souhaite������
��������������
�����
que��
…)
Отрицание����������������������������������������������������������������������������
при������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
простом����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и��������������������������������������������������������������
сложном������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
времени����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
(ne –verbe –pas/rien/jamais/plus/ni…ni, que…)
Постановка вопроса (интонация, дополнение к утвердительной форме оборота «� est����
�������
-���
ce�
que »,
���������������
инверсия).
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•
•
•

•

Постановка вопроса при помощи местоимений, вопросительных прилагательных и
вопросительных наречий (����������������������������������������������������������
Qui�������������������������������������������������������
est���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������
ce������������������������������������������������
, ����������������������������������������������
comment���������������������������������������
est�����������������������������������
��������������������������������������
ta��������������������������������
����������������������������������
voiture������������������������
�������������������������������
? quelle����������������
����������������������
robe�����������
���������������
veux������
����������
-�����
tu ��
?)
Сложносочиненное������������������������������������������������������������������
предложение������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
со���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
следующими����������������������������������������
��������������������������������������������������
союзами��������������������������������
���������������������������������������
: et, ou, mais, ni, car, donc,
cependant, en effet, c’est pourquoi, par conséquent, en revanche, cependant, d’un part… d’autre
part…
Сложноподчиненное предложение со следующими союзами:������������������������������
qui���������������������������
, �������������������������
que����������������������
, ��������������������
si������������������
, ����������������
quand�����������
, ���������
lorsque��,
puisque�����������
, ���������
parce����
que
���
Правила согласования
• Согласование имени прилагательного с существительным в роде и числе
• согласование с дополнением совершенных причастий от глагола avoir�
������
• согласование с подлежащим совершенных причастий от глагола ê��������������������
tre�����������������
(���������������
elle�����������
����������
est�������
venue�)
������
согласование времен
согласование глагола условно подчиненного предложения с глаголом главного
предложения, в случае, когда этот последний находится в изъявительном наклонении (������
si����
tu�
���
veux���������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������
tu�����������������������������������������������������
peux;�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
si��������������������������������������������
����������������������������������������������
tu�����������������������������������������
�������������������������������������������
termines��������������������������������
����������������������������������������
à temps������������������������
�����������������������������
, ����������������������
nous������������������
irons������������
�����������������
au���������
�����������
��������
cin�����
é����
ma��)
Выражение такого действия, которое
• Одновременное с данным действием (������������������
simultan����������
é���������
it�������
é - je�
��� �������
savais� ��������������
qu������������
’�����������
il���������
luttait�)
��������
• Предшествует���������������������������
��������������������������
действию������������������
(antériorité- je �������
savais �������������������
qu’il avait lutte)
• Следует��������������������������������
за�����������������������������
�������������������������������
����������������������������
действием�������������������
(postériorité- je �������
savais ����������������
qu’il lutterait)

Французский язык

•

•
•

•
•

•

Социо-культурная и культурная тематика в ���
X��, ����
XI��, �����������
XII��������
классах
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Традиции, обычаи
Образование
Жизнь молодежи (свободное время/развлечения/отдых; участие в общественной жизни;
взаимоотношения; увлечения; молодежная пресса/передачи; др.)
Франкофония
Европейский союз (общие сведения)
Международные гуманитарные организации (Красный Крест, Врачи без границ и др.)
Географические справки о стране
Политический строй страны, административное устройство
Столица, ее история, ее достопримечательности
Известные личности (ученый, певец, спортсмен)
История – важные исторические эпохи/явления/известные исторические лица
Представители различных областей искусства
Литература – представители различных литературных направлений и отрывки из их
произведений
Региональные своеобразия
Социальные проблемы в современном обществе
Научные и технические достижения
Экология
Сведения о грузино-французских взаимоотношениях

Немецкий
язык
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Содержание программы немецкого языка базовой ступени
VII���– �������
VIII���
– ����������
XI��������
классов
Немецкий язык

Панорама
1.	 речевые функции (интенции)
2.	 Лексика
3.	 Грамматика
4.	 Социокультура и культура
1.Речевые функции (интенции)
1.1. Социальные взаимоотношения
1.2. Обмен информацией
1.3. Описание/характеристика
1.4. Вкус
1.5. Оценка
1.6. Выражение необходимости/потребности/желания
1.7. Выражение чувств/эмоциональных реакций
1.8. Выражение ощущений
1.9. Ориентация во времени
1.10. Ориентация в пространстве
1.11. Выражение логических связей
1.12. Разрешение/обязательство/запрет
1.13. Интерактив в классной комнате
1.14. Разное

1.1. Социальные
взаимоотношения

Образец языковой
реализации для VII�
����
класса

Приветствие

• Hallo!
• Guten Morgen (Morgen)!
• Guten Tag (Tag)!
• Guten Abend!

Прощание

• Tschüs!
• Auf Wiedersehen
(Wiedersehen)!
• Gute Nacht!

Обращение при
встрече

Вежливое обращение

• Wie geht’s?
• (Danke)Gut!

Образец языковой
реализации для VIII��
������
класса

Образец языковой
реализации для IX�
���
класса

• Bis morgen!
• Bis bald!

• Wie geht es dir\Ihnen?
• Es geht.
• Mir geht es gut\
schlecht.

• Bitte, . . .
• Herr. . .
• Frau. . .
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• Wollen wir ins Kino
gehen?
• Komm, wir spielen
Karten!

• Trinkst du (vielleicht)
eine Cola?
• Hast du Lust auf
Kuchen?

• Danke!
• Danke schön!
• Danke sehr!
• Bitte schön!

• Danke sehr!
• Vielen Dank!
• Nichts zu danken!

• Danke für ...!
• Keine Ursache!

• Frohe Weihnachten!
• Ein Glückliches Neues
Jahr!
• Gute Reise!
• Willkommen!

• Frohe Ostern!
• Schönes Wochenende!
• Gute Besserung!

• Alles Gute zum
Geburtstag!
• Herzlichen
Glückwunsch zum
Geburtstag!
• Viel Spaß!

Приглашение

Извинения

Выражение
благодарности

Выражение добрых
пожеланий/
поздравления

• Entschuldigung!
• Verzeihung!
• Entschuldigen Sie, bitte!

Назначение встречи

Ободрение/похвала/
оценка

Интерактив у стола

Интерактив
Во время
путешествия
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• Wo treffen wir uns?
• Hast du einen Termin?

• Gut!
• Sehr gut!
• Stimmt!
• Stimmt nicht!
• Falsch!
• Richtig!

• Schon besser!
• Prima!
• Super!
• Warum nicht?

• Guten Appetit!
• Etwas mehr, bitte!
• Lecker!
• Schmeckt’s?
• Greif zu!

• Haben Sie schon
bestellt\gewählt?
• Herr Ober!
• Wünschen Sie noch
ein Glas...?
• Bitte die Speisekarte!
• Bitte, die Rechnung!
• Hat es Ihnen
geschmeckt?

• Bitte anschnallen!
• Fahren Sie, bitte,
geradeaus und dann rechts!
• Wo liegt die nächste
Haltestelle?

• Wann fährt der Zug
ab?
• Darf ich ihre Fahrkarte
sehen?
• Der Zug ist aber
pünktlich!

• Ausgezeichnet!
• Toll!
• Du hast recht.

• Darf ich Ihren Paß
sehen?
•Das ist meine Bordkarte.

Интерактив в
торговом объекте

Переписка (клише
обращения/
прощания)

Согласие/
отказ

• Hallo!
• Hier (ist) Christian
Maurer!
• Auf Wiederhören!
• Ruf (rufen Sie) später an.

• Wieviel kostet. . ?
• Bitte, ein Kilo. . .?
• Wiegt das ein Pfund?
• Wieviel macht das?
• Das ist ja teuer!
• Sonst noch etwas?

• Darf ich, bitte (mit)
Erika sprechen?
• Ich sage ihm\ihr
Bescheid.

• Liebe(r). . .
• Herzliche Grüße!
• Dein\Deine. . .
• Ja.
• Ja, bitte.
• Nein.
• Nein, danke�.

Прощание

• Ja, gerne.
• Ja, klar.
• Doch.
• Na gut.
• Gar nicht!
• Nein, leider kann ich
nicht.

• Natürlich.
• Sicher.
• Also gut.
• Ok.
• Na ja!
• Nein, tut mir Leid.

• Kein Problem!
• Keine Sorge!
• Das macht nichts!

Предупреждение

• Achtung!
• Vorsicht!
• Pass auf!

Выражение позиции/
точки зрения

• Ich denke. . .
• Ich meine. . .

1.2. обмен
информацией
Личные данные:
фамилия, имя,
возраст, адрес, номер
телефона, дата
рождения

• Wie heißt du?
• Wie alt bist du?
• Ich bin ... (Jahre alt).
• Ich wohne in der
Kirchenstraße.
• Ich wohne in Berlin.
• Meine Telefonnummer
ist...
• Wann hast du
Geburtstag?
• Am 20.Mai.
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Беседа по телефону

• Was kostet . .?
• Was wünschen Sie?
• Welche Größe
brauchen Sie?
• Das ist aber preiswert\
günstig!

Немецкий язык

О
национальности/
происхождении

Идентификация:
человека/предмета

• Woher kommst du?
• Wo bist du her?
• Ich komme aus
Georgien.
• Er kommt aus Mailand.
• Dieser Mann ist ein
Deutscher.
• Sie ist eine Engländerin.
• Wer ist das?
• Was ist das?
• Das ist ein Junge.
• Das ist ein Heft.

О здоровье

О деятельности

• Was fehlt dir?
• Was tut dir weh?
• Ich habe Fieber.
• Ich bin krank.
• Ich habe
Bauchschmerzen.
• Was machst du?
• Wie machst du das?
• Ich schwimme.

• Wie macht man das?
• Tue das nicht!

О профессии

О погоде

• Mein Vater ist ein
Lehrer.
• Sie ist
Krankenschwester von
Beruf.
• Er arbeitet in einem
Büro.
• Es regnet/schneit.
• Die Sonne scheint.

• Wie ist das Wetter
heute?
• Ist es heute windig\
neblig?

1.3. описание/
характеристика
Внешность человека

• Peter ist groß.
• Heike ist hübsch.
• Er hat blaue Augen.
• Sie hat blondes Haar.
Одежда человека

• Er trägt eine braune
Jacke.
• Sie zieht den Mantel an.
• Die Bluse steht dir gut.

Характер человека

Описание предмета

430

• Haben Sie
Zahnschmerzen?
• Tut das weh?
• Ich lasse mir den Zahn
plombieren.
•

• Ist Peter nett?
• Paul ist frech.
• Er ist langweilig.
• Sie ist höflich.
• Wie ist das Zimmer?
• Das Zimmer ist hell.
• Mein Fahrrad ist kaputt.
• Die Tasche ist braun.
• Das Gebäude ist hoch\
niedrig.

• Ich mag Tiere.
• Ich liebe meine Eltern.
• Das mag ich gar nicht.

• Das ist mein
Lieblingsbuch.
• Ich hasse es.
• Er trinkt lieber Cola.
• Am liebsten esse ich
Kuchen.

1.7.выражение
необходимости/
потребности/
желания

• Der Schüler braucht
Taschengeld.
• Er braucht das gar
nicht.

• Wir wollen heute ins
Kino.
• Ich möchte eine Tasse
Tee, bitte!

1.8. �����������������
выражение чувств/
�������
эмоциональных
реакций
Радость/восхищение

•Wie schön!
•Wunderbar!

Раздражение/
недовольство

• Das ist ja toll!
• Echt super!
• Ach Quatsch!
• Furchtbar!
•Verdammt (noch mal)!

• So ein Pech!
• Na so was!
• Unverschämt!

• Echt?
• Ehrlich?

• Unmöglich!
• Das gibt’s doch gar
nicht!

Сожаление

• Schade!
• Leider. . .

• Tut mir Leid!
• Schade, daß. . .

Интерес

• Das interessiert mich.
• Das ist interessant.
• Ich interessiere mich
für...

Индифферентность

• Ich habe keine Lust.
• Das ist mir egal.
• Das interessiert mich
nicht.

Удивление

1.9. выражение
ощущений

• Wieso. .?
• Wirklich?

• Ich bin müde.
• Ich habe Hunger\Durst.

• Mir ist es kalt\
schlecht\ gemütlich.

• Wie spät ist es?
• Wieviel Uhr ist es?
• Es ist halb acht.
• Es ist genau elf.
• Um Viertel vor sieben...
• Jetzt machen wir Pause.
• Wann habt ihr Ferien?

• Welcher Tag ist heute?
• Was haben wir heute?
• Heute ist der 1. Januar.
• Am Montag fahren wir
weg.
• Im März beginnt der
Frühling.
• Gleich!

• Nachmittags gehen wir
spazieren.
• Sonntags sind wir alle
Frei.
• Einen Augenblick, bitte!
• Moment mal!
• Im Moment bin ich
beschäftigt!

• Nach dem Regen
scheint die Sonne.
• Vor dem Mittagessen
wäscht man die Hände.

• Endlich bist du da.
• Nächste Woche
schreiben wir eine
Mathearbeit.
• Seit wann spielst du
Schach?

1.10. ориентация во
времени
Распределение во
времени

хронология
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1.4. выражение вкуса
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Частота

• Wie oft spielst du
Fußball?
• Manchmal geht er
spazieren.
• Es regnet selten.

Длительность

• Wie lange dauert das
Konzert?
• Bleibst du lange zu
Hause?

Скорость

• Wie schnell fährt das
Auto?
• Mach, bitte, schneller!
• Sprechen Sie, bitte,
langsam!

1.11. ориентация в
пространстве
Местоположение

• Hier!
• Da!
• Rechts\links.
• Oben\unten.
• Vorn\hinten.
• Wo liegt das Rathaus,
bitte?
• Geradeaus und links.

Направление

• Hierher!
• Wohin fährt der Bus?
• Nach vorne\hinten.
• Biegen Sie um die Ecke!
• Gehen Sie die Straße
entlang.

1.12. выражение
логических связей
Причина/итог

• Wir essen, weil wir
Hunger haben.
•Ich trinke den Saft,
weil ich Durst habe.

1.13. разрешение/
обязанность/
запрещение

• Darf ich. . . ?
• Soll ich anfangen?
• Ich muß gehen.

• Wir müssen uns beeilen.
• Das darf man nicht!
• Das ist verboten.

Указания учителя/
обращение ученика

• Setzt euch!
• Steh, bitte, auf!
• Hör zu!
• Wie schreibt man das?
• Wie sagt man...?
• Wie, bitte?
• Hilf mir, bitte!
• Noch einmal, bitte!

• Sprich, bitte, lauter!
• Ergänze, bitte den
Satz!
• Hör, bitte, auf!
• Wer fehlt?
• Du bist dran!
• Keine Ahnung!
• Kann jemand helfen?

• Was stimmt und was
stimmt nicht?
• Ich verstehe nicht!
• Was soll ich lesen?
• Wiederholen Sie, bitte!
• Wir schaffen es noch!
• Das weiß ich!

1.14. разное

• Also. . .
• Alles klar!
• Warte mal!

• Was ist los?
• Gib mir\her!
• Guck mal!

• Nicht wahr?
• Gott sei Dank!
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2. Лексика

Рубрика

Примеры для VII
����
класса

Примеры для VIII
�����
класса

Примеры для� IX �
����
класса

2.1. индивид

Тело

• das Gesicht; das Auge;
die Nase; das Ohr; der
Mund; der Körper; der
Rücken; die Schulter; die
Brust; der Arm;

Внешность

• hübsch; kräftig; schlank;
stark; schwach; blaue\
schwarze\grüne Augen
haben;

Характеристика

• klug; nett; frech; böse;
lustig; höflich; unhöflich;
mutig; schüchtern;
vorsichtig, ruhig;

• das Kleid; das Hemd; der
Rock; die Bluse; die Hose;
die Tasche; die Jacke; der
Mantel; die Mütze; der
Knopf;

Одежда/
аксессуары

Гигиена

Здоровье/ болезни

Оценка/
эмоциональные
реакции

Профессия/ремесло

• Brille tragenglattes\
blondes\ rotes\ braunes\
schwarzes\ lockiges Haar
haben; Sommersprossen
haben;

• gut; schlecht;
interessant; richtig; falsch;
langweilig; lieben; lachen;
mögen (mag);

• die Seife; das
Handtuch; die Zahnpasta;
die Zahnbürste; das
Waschbecken; die Dusche;
der Kamm;
• der Arzt; Schnupfen
haben; das Rezept; die
Arznei; die Medizin; die
Pille; die Grippe; krank\
gesund sein; Fieber haben;
niesen\husten; Temperatur
messen;
• Lust haben; sich freuen;
langweilig sein; lächeln;

• der Pullover; der
Gürtel; das T-Shirt; das
S-Shirt; die Unterhose;
die Socke; aus
Baumwolle; aus Wolle;
der Reißverschluß;
• der Rasierer; der
Rasierschaum; der
Fön; der Lippenstift;
das Parfüm; die
Wimpertusche;
• der Zahnarzt;
das Wartezimmer;
Zahnschmerzen haben;
den Zahn plombieren;
der Zahnarztbesucht; die
Praxis;
• recht haben; gern
haben; stolz sein;
• der Architekt;
das Fotomodell;
der Matrose; der
Polizist; der Richter;
der Angestellte;
die Sekretärin; der
Feuerwehrmann;
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2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Ежедневные активы
2.4. Ориентиры индивида
2.5. Торжества и праздники
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2.2 окружение
индивида
Человек

• der Freund; die –in; der
Junge; das Mädchen; der
Herr; die Frau; das Kind;
der Mensch;

Семья/родственники

Природа и явления
природы (погода)

Земля (географические
названия)

Национальность/
происхождение

• das Wetter; der Regen;
die Wolke; der Blitz;
der Donner; die Pfütze;
der Regenbogen; das
Gewitter;
• das Land; Deutschland;
der Deutsche; die
Schweiz; Österreich;
der Franzose; Japan; die
Vereinigten Staaten; die
Niederlande;
• der Deutsche; der
Franzose; aus Österreich;
aus Kanada; der
Engländer; die –in; der
Chinese; chinesisch;

• der Freund; die
–in; der Nachbar; die
–in; der Erwachsene; der
Fußgänger; die –in; der
Einwohner; die –in;
• die Eltern; die
Geschwister; die
Großmutter (die Oma); der
Großvater (der Opa); der
Onkel; die Tante; der Neffe;
die Nichte;
• das Wetterbericht; der
Schnee; der Frost; der
Wind; der Eiszapfen;
der Nebel; die Hitze; das
Klima; windig; neblig;

• das Leben; die Geburt;
die Kindheit; die
Jugend; die Erziehung;
die Erwachsenheit; die
Ausbildung; die Arbeit;

• Bundesrepublik
Deutschland; Berlin;
Hamburg; Köln; München;
die Elbe; die Donau;
Saarland; Bayern; Sachsen;

• die Welt; der Erdteil;
die Insel; die Wüste; der
Dschungel; der Atlantik;
der Pazifik; der Nordpol;
der Südpol;

• das Gebäude; das
Rathaus; der Dom; die
Kirche; der Platz; das
Denkmal; die Brücke; die
Großstadt;

Город

Деревня

Место жительства

• das Zimmer; das
Fenster; der Fußboden; die
Küche; das Badezimmer;
die Toilette; das
Schlafzimmer; der Keller;
die Garage;

• das Erdgeschoß; der
Stock; der Aufzug; die
Klingel; der Briefkasten;
die Treppe; der Balkon; die
Nachbarschaft; die Straße;

Мебель/ бытовые
предметы

• der Tisch; der Sessel;
das Bett; der Teppich; das
Sofa; der Vorhang; der
Kamin; der Fernseher;

• der Kühlschrank; der
Backofen; das Geschirr;
das Besteck; die Wäsche;
der Topf; das Geschirrtuch;

434

• der Stadtteil; der
Marktplatz; die Ampel;
der Bürgersteig; das
Bürogebeude; die
Polizeiwache; die
Feuerwache; der
Wolkenkratzer;
• das Dorf; der
Bauer; die Bäuerin;
die Landschaft; der
Bauernhof; die Scheune;
der Weinberg; der
Garten; der Apfelbaum;
• die Miete; der
Mieter; die –in; der
Hausmeister; der
Eigentümer; die –in;
die Wohnfläche; die
Nebenkosten; der
Strom; die Heizung;
• die Steckdose; die
Waschmaschine;
der Staubsauger;
der Computer; der
Heizkörper;

• der Unterricht; die
Pause; der Pausenhof;
die Turnhalle; das
Schwimmbad; die Prüfung;

Торговые объекты
(персонал, инвентарь)

• das Kaufhaus; die
Bäckerei; die Metzgerei;
der Kassierer; die -in; der
Verkäufer; die -in; das
Geld; die Apotheke;

• der Kunde; die Kundin;
der Preis; die Quittung; das
Sonderandebot; die Größe;
der Schlussverkauf;

Продукты

• das Brot; das Brötchen;
der Tee; das Joghurt; der
Zucker; die Wurst; die
Butter; die Cola; das Ei;

Питание и пищевые
объекты

• das Frühstück; das
Mittagessen; das
Abendessen; der Löffel;
die Tasse; die Gabel; das
Messer; der Teller; das
Besteck;

• das Obst; die Zitrone;
die Birne; die Banane;
der Apfel; das Gemüse;
der Salat; die Tomate; der
Blumenkohl;
• das Cafe; das Restaurant;
die Speisekarte; die
Kantine; der Kellner (der
Ober); das Trinkgeld; die
Rechnung;

Транспорт/ персонал

Культурные объекты/
персонал

• das Kino; die
Leinwand; der Film; der
Schauspieler; die –in; der
Star; der Regisseur;

Отдых/ каникулы/
путешествие

• die Winterferien; das
Skigebiet; der Gipfel; der
Sessellift; die Skier; der
Skistock; der Skilehrer;
die Aussicht;

Коммуникативные
средства

• die Nummer; die
Vorwahl; der Hörer;
die Telefonzelle;
die Notrufnummer;
die Auskunft; der
Anrufbeantworter;

• die Vorspeise; das
Hauptgericht; die
Nachspeise; das
Getränk;
• das Postamt; die
Post; der Brief; der
Briefumschlag;
der Briefträger;
der Briefkasten;
die Adresse; die
Briefmarke;

Почта/персонал

• das Auto; der Bus; das
Taxi; der Ferkehrsstau; die
Haltestelle; der Fahrer; der
Fahrschein; die U-Bahn;
die Station;

• die Sprache; das
Alphabet; das Wort; der
Buchstabe; der Satz; das
Gedicht; die Erzählung;
die Grammatik; die
Rechtschreibung; die
Übung;
• die Lebensmittel;
die Qualität; die Theke;
die Dose; die Packung;
der Einkaufswagen; der
Eingang; der Ausgang;
• das Steak; der
Schinken; das Kotelett;
der Fisch; der Kaffee;
der Saft; der Käse; das
Bier;

• der Zug; der Bahnhof; die
Eisenbahn; die Fahrkarte;
der Fahrplan; das Gleis; der
Kontrolleur; der Bahnsteig;

• das Flugzeug; der
Flughafen; der Zoll;
der Koffer; der Paß; der
Pilot;

• die Disco; der DJ;
die Tanzfläche; die
Eintrittskarte; die Pop
– Musik; der Jazz; das
Konzert; der Applaus;
• die Sommerferien; das
Zelt; der Schlafsack;
der Campingplatz
(Zeltplatz); der Ausflug;
das Ferienlager; die
Mannschaft; der
Wettbewerb;

• das Theater; das
Ballett; die Oper; die
Bühne; der Sänger; die
–in; der Tänzer; die –in;
das Publikum;

• das Mobiltelefon (das
Handy); die Sim-Karte; der
Akku; die Textnachricht;
die Tastenfunktion; das
Telefonbuch;

• das Hotel; das
Einzellzimmer; das
Doppelzimmer; das
Meer; der Sand; der
Tourist; die –in; die
Welle; der Strand;
• der Computer; die
Tastatur; das Internet;
die e-mail (das Email);
die e-mail-adresse; der
Internet-Zugang; die
Internetseite (InternetSeite);
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Школа

• Deutsch; Georgisch;
Mathematik(Mathe); das
Fach; die Geschichte; das
Schuljahr; die Erdkunde;
der Stundenplan;

Немецкий язык

• die Presse; die
Zeitung; die Zeitschrift;
die Schlagzeile; das
Comicalbum; die
Sensation; die Werbung;

Средства массовой
информации

2.3. ежедневные активы
В доме

• sitzen; liegen; stehen;
machen; wohnen; leben;
essen; trinken; schlafen;
träumen;

Вне дома

• sehen; beobachten; sich
befinden; tragen;

В школе

• lernen; lesen; schreiben;
sagen; geben; nehmen;
sprechen; hören; fragen;

• antworten; rechnen;
denken; erzählen;
unterrichten; zeigen;

• gehen; laufen; fahren;
einsteigen; aussteigen;
umsteigen; bremsen;
halten;

• turnen; Sport treiben;
Fußball spielen; ein Tor
schießen; Tennis spielen;
gewinnnen; verlieren;
schwimmen; Ski laufen
(fahren);
• anrufen; telefonieren;
wählen; auflegen;
abnehmen; Nachricht
lassen;
• Musik hören; basteln;
singen; tanzen; fernsehen;
fotografieren; Karten
spielen;
•
überholen; parken;
tanken; fliegen; reisen; sich
verspäten; starten; landen;
sonnenbaden;

Спорт

Пользование телефоном

Отдых/
Развлечение
Путешествие/
перемещение

• sich waschen; sich
duschen; baden; sich
kämmen; sich anziehen;
sich ausziehen;
• kaufen; verkaufen;
einkaufen; anbieten;
wiegen; zahlen; bestellen;
servieren; wünschen;
bezahlen;

• die Massmedien; das
Fernsehen; die Sendung;
das Programm;
der Moderator;
der Reporter; die
–in; die Nachricht; das
Interview;
• legen; suchen; ziehen;
drücken; holen;

• sich beeilen; warten;
treffen;
• zusammenzählen;
abziehen; malnehmen;
teilen;
• der Fitnessraum;
Gymnastik treiben;
das Schwimmbad; in
Form sein; joggen (das
Jogging);
• speichern; navigieren;
• Schach spielen;
Klavier spielen; Zeit
verbringen; Spaß haben;
sich unterhalten;
• buchen; reservieren;

2.4. ориентиры индивида
Время

Сезоны

Месяцы

Дни недели
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• die Zeit; die Stunde; die
Minute; die Sekunde; spät;
früh; vor; nach; (ein, drei)
Viertel; halb;
• der Winter; der Frühling;
der Herbst; der Sommer;
der Kalender; das Jahr;
der Monat;
• Januar; Februar; März;
April; Mai; Juni; Juli;
August; September;
Oktober; November;
Dezember;
• die Woche; das
Wochenende; Montag;
Dienstag; Mittwoch;
Donnerstag; Freitag;
Samstag; Sonntag;

• heute; morgen; gestern;
vorgestern; übermorgen;
gleich; jetzt;

• die Vergangenheit; die
Gegenwart; die Zukunft;
damals; heutzutage;

День/ ночь

Стороны света

Местоположение

Характеристики

Цвет
Размер/форма/ вес/
температура
Состав
Количество

• rechts; links; oben;
unten; weit; nah;
• süß; lecker; frisch;
bitter; köstlich; alt; neu;
frech; nett; höflich;
unhöflich; fleißig; faul;
• die Farbe; weiß;
schwarz; rot; gelb; blau;
grün; grau; braun;
• klein; groß; riesig; hoch;
ein Kilo/Pfund;
• aus Holz; aus Plastik;
aus Gold; aus Silber; aus
Metall;
• viel; mehr; wenig; alles;
nichts;

Числа

• eins-(ein)tausend;

2.5. торжества и
праздники

• der Advent; der
Adventskranz; die Kerze;
der Nikolaustag; das Fest;
• Weihnachten; der
Heilige Abend; der
Weihnachtsbaum; das
Geschenk;
• das Neujahr; der
Silvester; der Neujahrstag;

• der Norden; der Süden;
der Osten; der Westen;
nördlich; südlich; westlich;
östlich;
• hinaus; hinein; hinauf;
hinunter; hinter; neben;
zwischen; vor;
• offen; geschlossen; voll;
leer; modisch; altmodisch;
billig; preiswert; teuer;
• rosa; lila; orange; dunkel;
hell; leuchtend; gestreift;
gepunktet; geblümt; kariert;
• rund; dreieckig;
viereckig; eng; breit; flach;
schwer;
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• der Tag; die Nacht; der
Morgen; der Abend; der
Mittag; der Nachmittag;
die Mitternacht;

• frei; beschäftigt;
besetzt; schwierig;
wirklich; anders;
zufrieden; ruhig;

• mittel; niedrig; leicht;
heiß; warm; kalt;

• (ein)tausend-eine Million;

• der Geburtstag; die Party;
der Gast; die Torte; die
Kerze;

• der Fasching;
• Ostern; der Osterhase;
das Osterei; die
Osterglocke;
• das Pfingsten;
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3. Грамматика
Изучать грамматику желательно в контексте, а не в отрыве от него, что должно служить
коммуникативным целям. Не рекомендуется заучивание наизусть правил и терминов.
Следует дать возможность учащемуся наблюдать, определять, осмысливать и применять в
контексте грамматические своеобразия и конструкции/явления. Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и
письменных коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов,
построенных на изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.
3.1. Имя существительное и артикль
3.2. Местоимение
3.3. Имя прилагательное
3.4. Имя числительное
3.5. Предлог
3.6. Глагол
3.7. Наречие
3.8. Союз
3.9. Частица
3.10. Образование сложного слова
3.11. Предложение

3.1. Имя существительное
и артикль

•

3.2. Местоимение

•
•
•
•
•
•
•
•

Личные местоимения Personalpronomen;
Притяжательные местоимения Possesivpronomen;
Указательные местоимения Demonstrativpronomen;
Вопросительные местоимения Fragepronomen;
Неопределенные местоимения Indefinita/Negativpronomen;
Безличные местоимения es;
Возвратные местоимения
Reflexivpronomen;
Относительные местоимения Relativpronomen;

3.3. Имя прилагательное

•

Сравнительные степени имени прилагательного: der Positiv;der
Komparativ; der Superlativ;
Склонение имен прилагательных с неопределенным/определенным/
отрицательным артиклем (Nominativ/Akkusativ;¹ Dativ; Genitiv;)
Склонение мен прилагательных с существительным без
артикля(Nominativ/Akkusativ;¹ Dativ; Genitiv;)
Переход имени прилагательного в существительное
(Substantivierung von Adjektiven);

•
•
•
•

•
•
•
3.4. Имя числительное
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•
•
•

Склонение с неопределенным/определенным/отрицательным
артиклем Nominativ/Akkusativ;¹ Dativ; Genitiv;
Основные типы образования множественного числа Pluralformen;
Нулевой артикль der Nullartikel;
Склонение имен собственных (также форма von+ Datif)
Географические названия и их артикли (напр. Frankreich; die
Schweiz)

Количественное имя числительное Kardinalzahlen;
Порядковое имя числительное Ordinalzaglen;
Дата das Datum;

• Предлоги, обозначающие время Präpositionen mit Zeittangaben: um,
an, in, vor, nach, bis, von, twischen
• Предлоги Винительного падежа Präpositionen mit Akkusativ: bis,
durch, für, ohne, gegen, um;
• Предлоги Дательного падежа Präpositionen mit Dativ: zu, nach, bei,
an, auf, in, von, aus;
• Падежи, общие для Винительного и Дательного падежей
Wechselpräpositionen: in,an, auf, über, unter, vorm hinten, neben,
zwischen;

3.6. Глагол

• Сильное, слабое, смешанное, вспомогательное, модальное, возвратное,
бесприставочное и составное (приставочное) спряжение;
• Настоящее время Präsens;
• Прошедшее время Prateritum;²
• Прошедшее совершенное Perfekt;²
• Образование давнопрошедшего времени Plusquamperfekt;
• Будущее время Futur;
• Повелительный залог Imperativ;
• Образование существительных из глаголов;
• Переходность глаголов;
• Глагольное управление;
• Инфинитивные конструкции Infinitiv+ zu; haben+zu+ Infinitiv; um/
ohne... zu+ Infinitiv;

3.7. Наречие

• Наречия обстоятельства места, времени и образа действия Adverbien
des Ortes: dort, hinten, daneben, links, rechts и др.
• Наречия обстоятельства времени Adverbien der Zeit: damals, einmal,
irgendwann, neulich, oft, immer и др.
• Наречия обстоятельства образа действия Adverbien der Art und
Weise: sehr, ganz, bestimmt, genug, wirklich, überhaupt и др.
• Степени сравнения наречия Komparation der Adverbien;
• Pronominaladverbien – вопросительные и указательные
местоименные наречия;

3.8. Союз

• Und; auch; aber; oder; daß; weil; wenn; als; denn; deschalb; sondern;
obwohl;

3.9. Частица

• Частицы: ja; doch; nein; nicht; noch; nur; auch; gar; denn; fast и др.

3.10. Образование
сложного слова

• Составные слова: Komposita;
• С приставкой un-;
• С суффиксом – in; -un; -isch; -er/-erin; -e/in; -ich; lich, -ig; -ung: -tät;

3.11. Предложение

• Утвердительное предложение die Aussage;
• Предложение без вопросительного слова die Satzfrage (Ja/NeinFragen);
• Предложение с вопросительным словом die���������������������
Wortfrage�����������
��������������������
(���������
W��������
-�������
Frage��
);
• Повелительное предложение der Imperativsatz;
• Члены предложения: Subjekt, Verb (Prädikat), Ergänzung;
• Сложноподчиненное предложение: главное и зависимое предложение:
Hauptsatz und Nebensatz;

¹ При изучении (повторении) склонения имени существительного/прилагательного
рекомендуется из 4 падежей Именительный (Nominativ) и Винительный (Akkusativ) вначале
изучать вместе, затем Дательный падеж (Dativ), и в конце – Родительный (Genitiv).
² Несмотря на то что в данном учебном плане вопросы методики не рассматриваются,
учитывая современные коммуникативные методы обучения, допускается/рекомендуется
изучать (повторять) Прошедшее Совершенное время Perfekt раньше Прошедшего Prateritum.
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3.5. Предлог
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4. Социокультура и культура
(Прежде, чем учащиеся поднимут свой уровень знания иностранного языка, допустима
подача информации на грузинском языке).
• Торжества и праздники: несколько праздников, их своеобразие, декорации,
традиционные блюда, персонажи и др.
• Питание: режим питания, типичный завтрак немецкого (германоязычного)
подростка, названия нескольких типичных блюд и др.
• Обслуживание: виды транспорта, общественные места;
• Собственные имена и уменьшительные формы;
• Немецкоязычные страны их столицы: Германия, Австрия, Швейцария
(германоязычная часть);
• Жизнь подростка: дневной режим; свободное время/развлечения/отдых; участие в
общественной жизни; взаимоотношения; увлечения;
• Географические сведения о германоязычных странах;
• Общие сведения о политическом строе Германии;
• Несколько исторических явлений;
• Региональные своеобразия;
• Несколько больших городов, рек и федеративных земель;
• Детские произведения, басни и легенды;
• Известные люди из германоязычного мира: несколько исторических лиц,
художников, спортсменов, политиков;
• Сведения о грузино-немецких отношениях.
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Содержание программы немецкого языка базовой ступени
X-XI-XII ��������
классов
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Панорама
1. Речевые функции (интенции)
2. Лексика
3. Грамматика
4. Социокультура и культура
1.Речевые функции (интенции)
1.1. Социальные взаимоотношения
1.2. Обмен информацией
1.3. Описание/характеристика
1.4. Выражение чувств/эмоциональных реакций
1.5. Ориентация во времени
1.6. Ориентация в пространстве
1.7. Необходимость/потребность/желание
1.8. Логические связи
1.9. Интерактив в классной комнате
1.10. Разное

1.1. Социальные
взаимоотношения
Приветствие

Прощание

Знакомство/
Представление

Обращение при
встрече

Вежливое
обращение

Образец языковой
реализации для X�
��
класса

Образец языковой
реализации для XI��
����
класса

•   Hallo!
•   Guten Tag (Tag)!
•   Guten Morgen (Morgen)!
•   Guten Abend!
•   Tschüs!
•   Auf Wiede�������
rsehen
(Wiedersehen)!
•   Bis morgen!
•   Wie heißt du?
•   Wie heißen Sie?
•   Wie ist dein (Ihr) Name?
•   Ist Bernard dein
Vorname?
•   Bernard ist mein
Nachname.
•   Wie geht’s (dir, Ihnen)?
•   (Danke) Gut!
•   Nicht gut.
•   Es geht.

•   Grüß Gott!
•   Grüß dich!
   

•   Bitte...
•   Herr...
•   Was möchten Sie?

•   Was kann ich für Sie tun?
•   Ich hätte gerne...

Образец языковой
реализации для XII�
����
класса

   

•   Bis bald!
•   Bis dann!
•   Mach’s gut!
•   Das ist Peter.
•   Darf ich Ihnen meinen
Freund vorstellen?
•   Darf ich vorstellen – Herr
Braun – Frau Schmidt.
   

•   Entschuldigen Sie,
bitte, wie ist Ihr Name,
noch einmal?
•   Freut mich sehr
(Sie kennenzulernen)!
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Извинения

•   Entschuldigung!
   

•   Entschuldigen Sie bitte!
•   Verzeihung!

   

Выражение
благодарности

•   Danke!
•   Danke schön!
•   Danke sehr!

•   Danke für ...
•   Vielen Dank!
•   Bitte sehr (bitte)!

Обещание

•   Gute Reise!
•   Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!
•   Alles Gute zum
Geburtstag!
•   Zum Wohl!
•   Prosit Neujahr!
•   Wollen wir. . . ?
•   Darf ich dich (Sie)
einladen?
   
•   Ja\nein.
•   Na gut.
•   Ok.
•   Gar nicht.
   

Предупреждение

   

Прощание

   

Назначение встречи

   

Интерактив у стола

•   Guten Appetit!
•   Prosit Mahlzeit
(Mahlzeit)!
•   Lecker!
•   Greif zu!

•   Willkommen!
•   Herzlich Willkommen!
•   Viel Glück!
•   Viel Erfolg!
•   Viel Spaß!
•   Gute Fahrt!
•   Guten Flug!
•   Kommst du (viellecht)
vorbei?
•   Ich schlage vor, wir
spielen Tennis!
•   Sicher.
•   Na ja!
•   Also gut.
•   Nein, tut mir leid
•   Ich verspreche es dir.
•   Ich verspreche, daß ...
•   Vorsicht!
•   Sei vorsichtig!
•   Das macht nichts!
•   Kein Problem!
•   Keine Sorge!
•   Wo treffen wir uns?
•   Hast du einen Termin?
•   Wo ist der Treffpunkt?
•   Was möchten Sie trinken?
•   Was wünschen Sie?
•   Ein Glas Mineralwasser,
bitte!
•   Herr Ober, bitte die
Rechnung!
•   Getrennt oder zusammen?

•   Herzlichen Dank!
•   Nichts zu danken!
•   Ich danke dir
(Ihnen)!
•   Schönes
Wochenende!
•   Gleichfalls!
•   Ebenfalls!
   

Бронирование

  

 �
Интерактив в
торговом объекте

•   Was kostet . . .?
•   Wieviel kostet?
•   Wünschen Sie...?
•   Welche Größe ist das?
•   Das ist ein
Sonderangebot.
•   Das ist preiswert\günstig!
•   Bitte ein Pfund\Kilo...
•   Sonst noch etwas?
•   Wie komme ich nach...?
•   Hier steigen wir aus!

Выражение добрых
пожеланий/
поздравления

Предложение/
приглашение
Согласие/
отказ

Интерактив
Во время
путешествия
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•   Darf ich für heute Abend
einen Tisch reservieren?
•   Alles ausgebucht!
•   Möchten Sie ...
reservieren?

   

•   Einverstanden!
•   Selbstverständlich!
•   Geht nicht!
•   Das passiert nicht
mehr.
•   Pass auf!
•   Achtung!
•   Keine Ursache!
•   Nicht schlimm!
•   Nimm dir Zeit!
   
   

   

   

•   Wir müssen uns beeilen!
•   Der Zug fährt gleich ab!

•   Darf ich Ihren Paß
sehen?
•   Ich habe nichts zu
verzollen!

Переписка (клише
обращения/
прощания)

О�����
ценка

Интерес к чужому
мнениею/ совет

•   Sehr geehrte(r) Frau\
Herr...
•   Sehr geehrte Damen und
Herren.

   

•   Meiner Meinung nach...
•   Das finde ich (nicht)
wichtig.
•   Da bin ich nicht
einverstanden.

•   Gut!
•   Sehr gut!
•   Stimmt!
•   Stimmt nicht!
•   Falsch!
•   Richtig!
•   Was soll ich tun?
•   Wie soll ich das machen?

•   Schon besser!
•   Prima!
•   Super!
•   Geil!
•   Warum nicht?

•   Das ist bißchen
anders.
•   Es sieht so aus,
daß. . .
•   Sagen wir mal so,
...
•   Das kann ich nicht
akzeptieren.
•   Ausgezeichnet!
•   Toll!
•   Cool!
•   Spitze!
•   Du hast recht.

Беседа по телефону
прощания)

   

1.2. обмен
информацией

   

О личных
данных /
национальности/
происхождении

•   Ich wohne in Paris.
•   Meine Anschrift ist...
•   Wann hast du
Geburtstag?
•   Meine Familie wohnt in
Wien.
•   Sind Sie verheiratet?
•   Sie ist ledig\geschieden.
•   Woher kommst du?
•   Sind Sie aus Graz?
•   Ich komme aus Wien.
•   Wo kommst du
ursprünglich her?
•   Meine Mutter geht oft in
die Oper.
•   Er ist ein echter
Fußballfan.
   

Проведение
свободного времени
(хобби)
О профессии/
ремесле

•   Was kannst du mir
empfehlen?
•   Das rate ich dir.
•   Hallo!
•   Hier Richard Schwarz!
•   Kann (könnte) ich, bitte
(mit) Frau Wagner sprechen?
•   Meine Nummer ist...
•   Ich sage ihm\ihr Bescheid!
•   Ruf (rufen Sie) später an.
•   Darf ich zurückrufen?
•   Auf Wiederhören!
   

•   Tu’ das lieber nicht.
•   Was sagst du dazu?

   

   

•   Wollen wir ins Kino?
•   Heute läuft ein Krimi.

   

•   Was willst du werden?
•   Wissenschaftler\Journalist
\Arzt\Lehrer.
•   Was machst du beruflich?
•   Was ist dein Vater von
Beruf?

•   Sind Sie als
Lehrerin tätig?
•   Die Leute im Büro
sind beschäftigt.
•   Wie viele Stunden
arbeitet man pro
Monat?
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Выражение позиции/
Согласие или
несогласие с чужой
точкой зрения

•   Liebe(r). . .
•   Mit freundlichen Grüßen.
..
•   Herzliche Grüße. . .
•   Dein\Deine. . .
•   Ich denke. . .
•   Ich meine. . .
•   Ich finde...

Немецкий язык

О здоровье

О деятельности
О погоде

1.3. описание/
характеристика
Внешность
человека���������
/��������
одежда/
характер

В���������������
����������������
ыражение вкуса�/
оценка

В���������
ыражение
необходимости/
потребности
Выражение
физиологического
положения
1.4. ����������
выражение
чувств/
эмоциональных
реакций
Радость/
восхищение
Раздражение/
недовольство
Сомнение/
предположение
Удивление
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•   Was fehlt dir (Ihnen)?
•   Was tut dir (Ihnen) weh?
•   Wie fühlst du dich?
•   Mir tut der Kopf weh.
•   Er fühlt sich besser.
•   Er hat sich das Bein
gebrochen.
•   Gute Besserung!
•   Bist du fertig?
•   Wie machst du das?
•   
•   Es ist windig\neblich.
•   Wie war das Wetter in
Berlin?
•   Das Wetter ist wirklich
angenehm.
•   Das Gewitter ist vorbei.
   

   

   

•   Bist du soweit?
•   Ich bin schon fertig.
•   Ich habe viel zu tun.
   

   

   

   

•   Er ist groß und kräftig.
•   Sie trägt eine Brille.
•   Die Schuhe passen mir
gut.
•   Er sieht aus wie ein
Partylöwe.
•   Sie ist wirklich sehr nett.
•   Das finde ich schön.
•   Das mag ich.
•   Das mag ich gar nicht.
•   Am liebsten spiele ich
Tennis.
•   Ich brauche
Hustentropfen.
•   Der Schüler braucht
Taschengeld.
•   Ich bin müde.
•   Mir ist es kalt\schlecht.
•   Ich habe Hunger\Durst.
   

   

   

•   Das ist mein
Lieblingsbuch.
•   Ich hasse es.
•   Er trinkt lieber Cola.
•   
•   Ich möchte....
•   Ich hätte gerne...

   

   

   

   

  

•   Das ist ja toll!
•   Ausgezeichnet!
•   Wunderbar!
•   Quatsch!
•   Laß mich in Ruhe!
•   Blödsinn!

•   Echt super!
•   Phantastisch!
   
•   So etwas von Dummheit!
•   Na, so etwas!
•   Verdammt (noch mal)!
•   Vielleicht hast du Hunger?
•   Hoffentlich...
•   Ich hoffe...

•   Schon ziemlich gut!
•   Nicht schlecht!

•   Wieso?
•   Echt?
•   Ehrlich?
•   Unmöglich!

•   Bist tu überzeugt?
•   Weißt du Bescheid?
•   Da bin ich überrascht!
   

•   Das gibt’s nicht!
������
•   Das gibt’s doch gar
nicht!

   

   

•   Wahnsinn!
•   Bist du verrückt?
•   Unverschämt!
•   Wahrscheinlich...
•   Ich bin nicht sicher.
•   Ich zweifle daran.

Интерес

Сожаление

1.5. ориентация во
времени
Локализация во
времени (час,
отрезок суток,
месяц, дата, время
года, эпоха)

хронология

Частота

Длительность

Скорость

   

   

   

•   Schade!
•   Tut mir Leid!
•   Leider. . .

   

   
•   Wie spät ist es?
•   Wieviel Uhr ist es?
•   Es ist halb acht.
•   Er kommt so um vier.
•   Neulich waren sie bei
uns.
•   Jetz bist du dran.
•   Bald kommt der
Frühling.
•   Endlich bist du da.
•   Vor allem, es ist zu spät!
•   Du verspätes dich jedes
Mal!
•   
•   Wir spielen Tennis oft.
•   Manchmal geht er
spazieren.
•   Wir spielen Schach
selten.
•   Wie lange dauert das
Studium?
•   Die Ferien sind kurz.
•   Bleibst du lange in
Berlin?
   
   

1.6. ориентация в
пространстве
Местоположение

   

•   Wo liegt das?
•   Die Stadt liegt im
Westen.
•   Ungefähr vierzig
Kilometer südlich von
Stuttgart.
•   Wie weit ist es von
Berlin?

Немецкий язык

Индифферентность

•   Das interessiert mich
sehr.
•   Ich interessiere mich
dafür.
•   Das finde ich interessant.
•   Das ist mir egal.
•   Das interessiert mich
nicht.
•   Schade!
•   Schade, daß. . .
   

   
•   Es ist im 20. Jahrhundert
geboren.
•   Einen Augenblick, bitte!
•   Gleich!
•   Moment!
•   Neulich waren sie bei uns.
•   
•   
•   Erstens, hast du heute
keine Zeit.
•   Zweitens, wir sind müde.
•   Ich habe ihn seit langem
nicht gesehen.
•   Die kommende (nächste)
Woche fangen die Ferien an.
•   Ab und zu ruft sie mich
an.
•   Das probiere ich zum
ersten Mal.
   
  

•   Bald darauf kam er
nach Hause.
•   Vor kurzem waren
wir da.
•   Es ist im 20.
Jahrhundert geboren.
•   Dieses Datum ist
unserer Zeitrechnung.

   

   

•   Wie schnell fährt das
Auto?
•   Mach, bitte, schneller!
•   Sprechen Sie, bitte,
langsamer!
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Направление

1.7. разрешение/
обязанность/
запрещение
1.���
8��. логические
�����������
связи
Причина/итог

Цель
1.9. �������������
Интерактив в
классной комнате
Указания учителя/
обращение ученика
   

1.1����������
0���������
. разное

•   Wohin fährt der Bus?
•   Hierher!
•   Nach vorne.
•   Nach hinten.
•   Fahren Sie durch die
Straße!
•   Biegen Sie um die Ecke!
•   Darf ich anfangen?
•   Wir müssen . . .
•   Soll ich?
   

   

   

•   Das darf man nicht!
•   Rauchen verboten!
•   Darf man...?
   

   

•   Warum spielst du
Klavier?
•   Wir spielen Schach, weil
wir Lust haben!
•   Wozu brauchst du das?
•   Er braucht Seife um
Hände zu waschen.
   

   

   

   

   

   

   

•   Hör auf!
•   Darf ich anfangen?
•   Noch einmal, bitte!
•   Ich verstehe nicht!
•   Das schaffen wir.
•   Ich versuche es.
•   Das klappt nicht.
•   Darf ich anfangen?
•   Noch einmal, bitte!
•   Ich verstehe nicht!
•   Was ist los?
•   Alles klar!
•   Ach so!

•   Bitte, lauter!
•   Was stimmt und was
stimmt nicht?
•   Du bist dran!

•   Das schaffen wir.
•   Ich versuche es.
•   Das klappt nicht.
•   Ergänze, bitte…E
  

•   Pech gehabt!
•   Glück gehabt!
•   Um Gottes Willen!

•   Typisch!
•   Mach schon!
•   Wie peinlich!

   

2. Лексика
2.1. Индивид
2.2. Окружение
������������������
индивида
��������
2.3. А��������������
���������������
ктивы индивида
2.4. Ориентиры индивида

2.1. индивид

Примеры для X
��������
������
класса

Примеры для XI
���������
������
класса

Примеры для� XII �
�����
класса

Внешность

•   blaue\schwarze\grüne
Augen haben; glattes\
blondes\rotes\ schwarzes\
graues Haar haben; Brille
tragen;

   

   

Описание /
х��������������
арактеристика

•   kräftig; schlank; modern;
altmodisch; fröhlich; gleich;
unterschiedlich; mutig;
schüchtern; ähnlich;
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•   krank\gesund sein;
Schmerzen haben; die
Temperatur messen; der
Arzt\die Ärztin; Fieber
haben; die Tablette/die Pille
einnehmen;

•   das Krankenhaus; die
Krankheit; die Gesundheit;
die Wunde; der Verletzte;
der Unfall; der Verband; der
Chirurg; der Patient; sich das
Bein brechen;

   

Профессия/ремесло

   

•   der Beruf; der
Rechtsanwalt; der Richter;
die Sekretärin; der Chef;
die –in; der Angestellte; das
Büro; die Büroarbeit;

  

2.2 окружение
индивида

   

   

   

Человек (этапы
жизни)

•   das Leben; der
Lebenslauf; die Geburt; die
Kindheit; die Jugend; die
Erziehung; der Traum;

•   die Erwachsenheit;
der Plan; das Ziel; die
Ausbildung; die Arbeit; die
Karriere; das Alter; die Rente;

   

Семья

   

•   die Hochzeit; das
Hochzeitskleid; die
Hochzeitreise; die Braut;
der Bräutigam; die Ehe;
der Ehering; die Trauung;
die Flitterwochen; die
Schwiegermutter; der
Schwiegervater;

  

Место жительства

•   die Miete; der
Hausmeister; der
Eigentümer; die
–in; die Wohnfläche; die
Nebenkosten; der Strom; die
Heizung;

   

   

Общество и
государство

•   der Staat; die
Gesellschaft; der Bürger;
die –in; die Regierung;
der Präsident; der
Bundeskanzler; der
Bürgermeister;

•   die Politik; die Partei;
das Mitglied; die Wahl;
liberal; konservativ;
demokratisch; das Parlament;
der Abgeordnete; die -; das
Gesetz;

•   der Lohn;
die Steuern; die
Versicherung; die
Gewerkschaft;
das Recht; die
Arbeitslosigkeit; der
Arbeitgeber; die –in;
der Arbeitgeber; die
–in;

Образование

•   das Fach; das
Wahlfach; das Schuljahr;
der Stundenplan;
die Geschichte; die
Fremdsprache;

•   der Kindergarten; die
Grundschule; die Fachschule;
die Hochschule; das
Gymnasium; die Ausbildung;
das Abitur;

•   die Universität (die
Uni); das Studium; der
Student; die –in; die
Klausur; die Prüfung;
der Professor; die –in;

О������������������
бъекты �����������
питания /
персонал/ блюда

•   die Suppe; der Braten;
der Salat; das Bier; das
Frühstück; das Mittagessen;
das Abendessen; der Tee;
der Kaffee;

•   das Cafe; das Restaurant;
die Kantine; die Mensa; die
Speisekarte; die Vorspeise;
das Hauptgericht; die
Nachspeise; das Getränk; der
Kellner (der Ober); die –in;

•   die Lebensmittel;
die Meeresfrüchte; das
Gemüse; das Obst; die
Teigwaren; die Linsen;
die Tiefkühlkost; die
Zutaten; die Kräuter;

Немецкий язык

Здоровье/ болезни
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Торговые объекты

•   der Kunde; die -in; der
Preis; die Quittung; die
Lebensmittel; die Qualität;
die Theke; das Kaufhaus;
die Bäckerei;

•   die Apotheke; die
Buchhandlung; die
Boutique; die Größe; der
Schlussverkauf; der Markt;
der Supermarkt;

   

Транспорт/ персонал

•   der Bus; die
Bushaltestelle; der
Fahrschein; das Taxi;das
Auto; der Verkehr; der
Verkehrstau; die Autopanne;

•   der Bahnhof; die
Fahrkarte; die Monatskarte;
das Gleis; der Schnellzug; der
Intercity(Zug);

•   das Flugzeug;
der Flughafen; der
Pilot; die Stewardess;
der Zoll; der Paß;
der Koffer; das
Handgepäck;

Телефон

   

•   das Telefon; der
Hörer; die Nummer; die
Vorwahl; die Telefonzelle;
die Notfallnummer; das
Telefonbuch; die Auskunft;

•   das Mobiltelefon
(Handy); die SimKarte; der Akku; die
Textnachricht; die
Tastenfunktion; das
Telefonbuch;

Культурные
объекты/персонал

•   das Kino; die Leinwand;
der Film; der Schauspieler;
die –in; der Star; der
Regisseur; das Theater;
•   die Disco; der DJ;
die Tanzfläche; die
Eintrittskarte;

•   das Theater; das
Theaterstück; das Ballett; die
Oper; die Bühne; der Sänger;
die –in; der Tänzer; die –in;
das Publikum;

•   das Museum;
die Ausstellung;
das Gemälde; die
Kunstgalerie; der
Künstler; die –in; der
Maler; die –in; das
Meisterwerk;

Банк/ персонал

   

•   die Bank; das Geld; das
Kleingeld; der Geldschein;
der Kassierer; die -in; das
Geldbeutel; das Konto; der
Bankangestellte;

•   der Geldautomat;
die Kreditkarte; Geld
einzahlen/abheben/
überweisen; der
Wechselkurs; die
Wechselstube;

Средства массовой
информации
(телевидение/пресса/
Интернет)

•   die Presse; die Zeitung;
die Zeitschrift; das Magazin;
die Schlagzeile; das
Interview; die Sensation; der
Überfall; das Opfer;
•   der Computer; das
Internet; das Web; die Seite;

•   das Fernsehen; die
Sendung; das Programm; das
Thema; die Naturkatastrophe;
die Überschwemmung; das
Erdbeben; die Werbung; die
Nachricht; der Reporter; der
Moderator; die –in;

   

Отдых/ путешествие

   

   

•   das Reisebüro;
das Hotel; die
Jugendherberge;
der Empfang; das
Einzelzimmer; das
Doppelzimmer; die
Pension;

2.3. активы�
индивида

   

Восприятие и
интеллектуальные
активы

•   erzählen; glauben;
kennen; lesen; schreiben;
verstehen; rechnen;
vergessen;
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•   erklären; denken; sich
erinnern; sich interessieren;
antworten;

•   studieren; eine
Prüfung bestehen\
durchfallen;
diskutieren;
besprechen;

•   ausgehen; tanzen; Spaß
haben; singen; Schlagzeug\
Gitarre\Klavier spielen;
sich amüsieren; gewinnen;
verlieren;

•   besichtigen; betrachten;
sammeln; reparieren; sich
unterhalten; springen;
schwimmen; sich unterhalten;
am Wettbewerb teilnehmen;

•   der Fitnessraum;
Gymnastik treiben;
das Schwimmbad; in
Form sein; joggen (das
Jogging);

Путешествие/
перемещение

•   fahren; parken;
einsteigen; aussteigen; den
Bus nehmen; ein Taxi rufen

•   reisen; fliegen; starten;
landen; buchen; reservieren;

•   fliegen; starten;
landen;

2.4. ориентиры
индивида

   

   

Время

•   die Zeit; die Stunde;
die Minute; die Sekunde;
spät; früh; vor; nach; (ein,
drei) Viertel; halb; heute;
morgen; gestern;vorgestern;
übermorgen;

•   damals; heutzutage;
die Vergangenheit; die
Gegenwart; die Zukunft;

Количество размер/
вес/форма/ цвет

•   viel; wenig; genug; mehr;
groß; klein; winzig; riesig;
leicht; schwer;

•   schwarz; grau; orange;
dunkel; hell; leuchtend;
gestreift; gepunktet;

•   heiß; warm; kalt;
kühl; rund; dreieckig;
rund; viereckig; kurz;
lang; eng; breit;

Характеристики

•   lustig; klar; schwierig;
leicht; frisch; süß; lecker;

•   laut; leise; glücklich;
unglücklich; wichtig; nett;
ledig; verheiratet; verwitwet;

•   zufrieden;
unzufrieden;
enttäuscht; toll;
freundlich;
unterschiedlich;
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Отдых/�������������
р�����������
азвлечение�/
с����
�����
порт
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3. Грамматика
Изучать грамматику желательно в контексте, а не в отрыве от него, что должно служить
коммуникативным целям. Не рекомендуется заучивание наизусть правил и терминов.
Следует дать возможность учащемуся наблюдать, определять, осмысливать и применять в
контексте грамматические своеобразия и конструкции/явления. ���������������������
Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и
письменных коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов,
построенных на изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.
3.1. Имя существительное и артикль
3.2. Местоимение
3.3. Имя прилагательное
3.4. Имя числительное
3.5. Предлог
3.6. Глагол
3.7. Наречие
3.8. Союз
3.9. Частица
3.10. Образование сложного слова
3.11. Предложение
3.1. Имя существительное и
артикль

•
•
•

Склонение с неопределенным/определенным/отрицательным
артиклем Nominativ���������������������������
/��������������������������
Akkusativ�����������������
;¹ Dativ���������
��������������
; �������
Genitiv;
Географические названия и их артикли (напр. Frankreich������
; ����
die�
Schweiz������
, die�
���� T������
�������
ü�����
rkei�)
Основные типы образования множественного числа
Pluralformen;

3.2. Местоимение

•
•
•
•
•
•
•
•

Личные местоимения Personalpronomen;
Притяжательные местоимения Possesivpronomen;
Указательные местоимения Demonstrativpronomen;
Вопросительные местоимения Fragepronomen;
Неопределенные местоимения Indefinita, Negativpronomen;
Безличные местоимения es;
Возвратные местоимения
Reflexivpronomen;
Относительные местоимения Relativpronomen;

3.3. Имя прилагательное

•

•

Сравнительные степени имени прилагательного: der
Positiv;der Komparativ; der Superlativ;
Сравнение имен прилагательных (�������������������
so�����������������
+ Adjektiv�������
���������������
+������
wie���
);
Сравнение имен прилагательных (���������������
Komparativ�����
+����
als�)
Склонение мен прилагательных с существительным:
неопределенным/определенным/отрицательным артиклем и
без артикля (������������������������������������
Nominativ���������������������������
/��������������������������
Akkusativ�����������������
;¹ Dativ���������
��������������
; �������
Genitiv;)
Переход имени прилагательного в существительное;

3.4. Имя числительное

•
•
•

Количественное имя числительное Kardinalzahlen;
Порядковое имя числительное Ordinalzaglen;
Дробные и десятичные имена числительные Bruchzahl�;

3.5. Предлог

•
•
•

Предлоги Винительного падежа ����������������������������
Pr��������������������������
ä�������������������������
positionen���������������
mit�����������
��������������
Akkusativ�
����������;
Предлоги Дательного падежа ��������������������������
Pr������������������������
ä�����������������������
positionen�������������
mit���������
������������
Dativ���;
��������
Падежи, общие для Винительного и Дательного падежей
Wechselpr�������������
ä������������
positionen��;
Предлоги Родительного падежа Pr�������������������������
ä������������������������
positionen��������������
mit����������
�������������
Genitiv��;
���������

•
•
•

•
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3.6. Глагол

•

•
•
•
•
•

3.7. Наречие

•
•
•

Наречия обстоятельства места, времени и образа действия ;
Степени сравнения наречия Komparation����
der Adverbien���;
���
вопросительные и указательные местоименные наречия;Pronomin
aladverbien�������������������������
(�����������������������
Pr���������������������
ä��������������������
positionalpronomen��
);

3.8. Союз

•

Und; doch; auch; aber; oder; daß; weil; wenn; als; bevor; bis; ob;
nachdem; seit; damit; deschalb; trotzem; entweder... oder; weder...
noch; um...zu; ohne...zu; je...desto;

3.9. Частица

•

ja; doch; nein; nicht; noch; nur; auch; ganz; gar; mal; denn;
einfach; eben; sovieso и др.

3.10. Образование сложного
слова

•

•

Суффиксы имени существительного (мужской род): der�����������
- ���������
ig�������
; �����
ing��;
or������������
; ä���������
r��������
; ������
e�����
; ���
ier;
Суффиксы����������������
женского�������
���������������
������
рода��: die-ung; keit; heit; schaft; ei; in; ie; ur;
tät; ik; age; ion; tion; ee;
Суффиксы����������������
среднего�������
���������������
������
рода��: das-chen; lein; um; -en;

•
•
•
•
•
•
•
•

Утвердительное предложение die Aussage;
Предложение без вопросительного слова die������������
Satzfrage��;
�����������
Предложение с вопросительным словом die�����������
Wortfrage�
����������;
Повелительное предложение der Imperativsatz;
Главное и зависимое предложение �������������������������
Hauptsatz����������������
und������������
���������������
Nebensatz��;
�����������
Зависимое предложение обстоятельства времени der� �������������
Temporalzatz�;
Зависимое предложение относительное ����������������
der�������������
������������
Relativsatz�;
Зависимое предложение цели ��������������
der�����������
Finalsatz�
����������;

3.11. Предложение

•

¹

При изучении (повторении) склонения имени существительного/прилагательного
рекомендуется из 4 падежей Именительный (���������������������������������������������
Nominativ������������������������������������
) и Винительный (�������������������
Akkusativ����������
) вначале
изучать вместе, затем Дательный падеж (�������������������������������������������
Dativ��������������������������������������
), и в конце – Родительный (����������
Genitiv���
).
² Несмотря на то что в данном учебном плане вопросы методики не рассматриваются,
учитывая современные коммуникативные методы обучения, допускается/рекомендуется
изучать (повторять) Прошедшее Совершенное время Perfekt�������������������������������
��������������������������������������
раньше Прошедшего Prateritum��
������������.
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Немецкий язык

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сильное, слабое, смешанное, вспомогательное, модальное,
возвратное, бесприставочное и составное (приставочное)
спряжение;
Настоящее время Präsens;
Прошедшее время Prateritum;²
Прошедшее совершенное Perfekt;²
Образование давнопрошедшего времени Plusquamperfekt;
Будущее время Futur I�
��;
Повелительный залог Imperativ;
Причастие������������
��������� ��
Partizip�
I;
Причастие������������
��������� ���
Partizip�
II;
Образование существительных из глаголов;
Переходность глаголов;
Глагольное управление;
Инфинитивные конструкции Infinitiv+ zu; haben+zu+
Infinitiv; um/ohne... zu+ Infinitiv; lassen+sich+Infinitiv;
brauchen+zu+Infinitiv;
Образование страдательного залога ���������������
Passiv���������
Pr������
��������
ä�����
sens� настоящего
времени
Образование страдательного залога Passiv������������
������������������
Prateritum�
�����������
повествовательного времени;
Образование страдательного залога Passiv���������
Perfekt� прошедшего
��������
совершенного времени;
Образование страдательного залога �������
Passiv� с помощью модальных
глаголов.
Союзное�����������
наклонение
���������� Konjunktiv II (hätte; wäre; könnte; möchte;
würde+ Infinitiv);

4. Социокультура и культура

Немецкий язык

(Допустима подача информации на грузинском языке).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Традиции, обычаи�;
Образование�;
Жизнь молодежи (свободное время, развлечения, отдых; участие в общественной
жизни; взаимоотношения; увлечения; молодежная пресса/передачи; др.)
Европейский союз (общие сведения)
Географические справки о немецкоязычных странах;
Общие сведения о политическом строе, административном устройстве изучаемой
страны;
Столицы немецкоязычных стран, их история, достопримечательности;
Известные личности (ученый, певец, спортсмен);
История – важные исторические эпохи/явления/известные исторические лица;
Представители различных областей искусства�;
Литература – представители различных литературных направлений и отрывки из их
произведений
Региональные своеобразия
Сведения о грузино-немецких взаимоотношениях

Английский
язык
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Английский язык

Содержание программы английского языка на базовой ступени
обучения
VII-VIII-IX
�����������

Английский язык

Панорама
1.	 речевые функции (интенции)
2.	 Лексика
3.	 Грамматика
4.	 Социокультура и культура

1.Речевые функции

1.1. Социальные взаимоотношения
1.2. Обмен информацией
1.3. Описание/характеристика
1.4. Вкус/оценка
1.5. Выражение необходимости/потребности/желания
1.6. Чувства/эмоциональные реакции
1.7. Ориентация во времени
1.8. Ориентация в пространстве
1.9. Разрешение/обязательство/запрет
1.10. Логические связи
1.11. Интеракция в классной комнате
1.12. Разное
1.Речевые функции
Рубрика

Образец языковой
реализации для VII��������
�����������
класса

Образец языковой
реализации для VIII��������
������������
класса

Образец языковой
реализации для
IX��������
класса

1.1. Социальные
взаимоотношения

  

  

Приветствие/
обращение

-Hello /Hi / Hi Nick!
-Good morning / afternoon /
evening!
-Morning mum / dad!
-How are you? Fine, thanks.

-You are welcome.
-Is everything O.K.?
-I’m fine and you?
-Not very well.
-Hello everybody!

-Welcome home!
-Welcome to…
-How are things with you,
Bill?
-It’s nice to see you again!

Прощание�

-Good-bye!
-Bye-Bye! – Bye!
-See you!
-So long!
-Good night!

-It was nice to see you again!
-Hope to see you soon / later!
-I’d like to say good-bye to
you all.
-Say hello to your sister.

-Good- bye! I’ll really miss
you.
-See you on Monday /
Thanksgiving Day!
-Enjoy your day /���������
weekend!
��������

Представление/
знакомство

-Hello, my name is Tom.
-What’s your name?
-Could you tell me your name,
please?
-This is John!
-Nice / Happy to meet you!

-Do you know Natia?
-Meet Roger, he is my guest /
a friend of mine!
-How do you do!
-Meet my friend Nino!
-Hello.

-Aren’t you going to
introduce your friend to me?
-Let me introduce you to
Ann.
-Let me present today’s
speaker.
��������������������������
-I’m very pleased to meet
you.

Обращение
вежливое
(фамильярное)

-Miss / Ms. /Mrs. Taylor!
-Sir / Madam!
-Could you tell me…?
-Excuse me, please…
  

-Oh, don’t worry about that / it!
-Would you like to dance?
-Could you speak louder, please?
-Sorry, I can’t hear you well!
-My dear!

-Is it all right / OK. if …?
-Oh, no! Only after you!
-Would you mind seeing me
off?
-Hey, Tom!
-My darling!
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Извинения

-Sorry!
-I’m sorry (about)!
-Excuse me (for) …
-No problem!
  

-I’m really / terribly sorry about
that.
-Please, forgive me.
-I’m afraid I can’t.
  

-Sorry, that was my fault.
-Did I do anything wrong?
-Forget it!
-I’m sorry. I can’t talk right
now. I’m in a hurry.

Выражение
благодарности

-Thanks for helping me!
-Thank you!
-That’s so / very kind of you!
-Thank you very much!
-You’re welcome.

-That’s very nice of you!
-Thank you ever so much!
-Thanks a lot!
-Million thanks!

-I’m very grateful / thankful
(to you).
-Thank you for the wonderful
present!

Поздравления/
добрые
пожелания

-Happy Birthday (to you)!
-Happy New Year!
-Merry Christmas!
-Happy / Merry Easter!
-Good luck!

-Have a nice day / journey /trip!
-Enjoy yourself / the day / the
party!
-Happy Valentine’s Day!
-I wish you good luck!
  

-Good luck and good health!
-I hope you’ll feel better
soon!
-Happy name-day, Nino!
-Congratulations on…!
-Safe journey!
-Bless you!

Ободрение/
похвала

-Good for you!
-Very good!
-Oh! Yes!
-Excellent! / Super! / Great! /
Fine!
-Right!
-That’s interesting!

-That’s (quite) a good idea.
-Well done!
-I’m glad you did it.
-I like that!
-Go ahead!
-You are right!

-That was nice / clever!
-You did a very good job!
-Good / Excellent work / job!
-That’s exactly the point!
-Not bad!
-That’s it!

Предложение��/
приглашение��/
согласие��������
/ отказ�
������

-What can I do for you?
-Let me help you.
-Can / Could we…?
-It will be fine.
-I’d love to…
-I want to invite you to…
-It will be a pleasure.
-Will you come to the party
tomorrow?
-With pleasure.

-Do you need my help?
-How about…?
-You can have / keep the book.
-Do you feel like going out?
-Take my advice.
-I hope you’ll be able to visit us.
-Thank you but I’m afraid I can’t.
-Would you like to join us?
-Sorry, I’m very busy tonight.
-Thank you for the invitation!

-What about / if…?
-Can I pick you up?
-Yes, I’m in a hurry.
-No thanks. I’d probably
walk.
-Do you fancy going to the
cinema?
-That’s a good idea.
-Won’t you have anything to
drink?
-You are invited to…
-I would like you to come…

Назначение�
встречи��/
согласие�������
/������
отказ�

-Let’s meet at 5 o’clock.
-OK. That’s fine!
-Shall we meet on Sunday?
-What a pity! I can’t.
-What about Monday?
-Monday is / will be fine.

-Our group is meeting at 4 p.m.
Will you come ?
-No, I’m afraid I’ll be busy by
that time.
-I’ll meet you in front of the
theatre.

  
  
  
  
  
  

Интеракция у
стола

-Help yourself…
-Here you are!
-Would you like tea or coffee?
-What would you like to drink?
-Coke, please.
-No, thanks. I’ve had enough.
-What do we have for lunch?
-Mum, can I have some more
chocolate?
-Just a little, please.

-Pass me …, please.
-Would you have another piece of
meat-pie?
-Yes, it’s tasty.
-I am so glad you like it.
-Dinner is ready and I have laid /
set the table.
-Dinner is served.
-I’m rather hungry.
-We’ll have a lot of delicious food
for dinner.

-What a delicious meal!
-Do you like eating out?
-McDonalds is OK, but I
prefer a restaurant.
-I’d like to be served by a
waiter.
-What did you order?
-A well-done steak with
baked potato.
-What / How about dessert?
-I want some ice cream.
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-Are you going shopping ?
-Yes, I wanted some bread,
that’s all.
-Are the cakes fresh?
-How many / much…would
you like?
-How much is it / does it cost?
What’s the price of…?-10
dollars / pounds / laris.
-It costs two dollars a pound
/kilo.
-Could you show me the…?
-Do you like the color of …?
-It’s very cheap / expensive.

-Did you manage to find what you
were looking for?
-I want something less expensive.
-I’m just looking round / for...
-The dress looks nice.
-Oh, yes it suits you.
-She looks awful / pretty / lovely
in this blue dress.
-Are these shoes on sale?
-What size do you wear?

-I would like to get
some medicine. I have a
prescription here.
-OK. Good.
-Can I change dollars here?
-Thank you. Take your
change.
-Would you like to try these
jeans on?
-Sure, the changing rooms are
over there.
-These are the things I need.

Интеракция во
время
путешествия

-Shall we take a bus or a taxi ?
-Which bus shall we take for
the...?
-What’s the bus / taxi / subway
fare?
-You can keep the change. / It’s
your tip.
-The bus fare in Tbilisi is 20
tetris.
-Could you tell me where to
get off ?
-It’s the next stop.
-The traffic is heavy.
-We are going to be late.
-He takes the bus to work.

-Porter! Take these bags to a taxi,
please.
-I took the wrong train.
-What time is the train to …?
-Which platform?
-How much is a ticket to…
-Single or return?
-I’m waiting for the plane from…
-Your ticket, please.
-Here it is!

-How often do the buses run?
-I am on a visit / on holiday.
-I am on a business trip.
-When is your flight?
-Your passport, please…
-When will the plane land /
take off ?
-It will land / take off at 8
sharp.
-I have to check in / out.
-What’s the flight number?

Переписка�
(������
клише�
обращения��/
прощания�)

-Dear Helen…
-I hope to hear from you
soon…
-I’m looking forward to seeing
you soon.
-It was great to get your letter.
-All the best…
-Love / Love from...
-Lot’s of love...

-Dear Sir / Madam / Mr. / Mrs..
Piterson...
-I am looking forward to your
answer.
-Yours / Sincerely / Sincerely
yours...
-Best wishes...
-With great love...

-It was so nice to hear from
you.
-Thank you for your letter.
-I am writing to you because
…
-I’d like to inform you…
-I’m sorry, I haven’t written
for a long time…
-Write me soon.
-Say hello to…

Телефонная�
беседа

-May / Could I speak to…,
please?
-Call / Phone me!
-Hello!
-Who is speaking?
-I’ll call back later.
-Can I use your phone, please?
-Can I take a message?
-Will you give her a message,
please?
-Can you leave your phone
number?

-Wrong number.
-She is out at the moment. Can
you call later?
-Could you tell her Bill called?
-I’ll give you my number.
-I had a call from Bill.
-Hello Emma, is that you?
-It’s Randy. -Randy who?
-Hi Maggie. It’s me.

-Hello, I’m phoning about…
-Do you want to make a long
distance call, sir?
-A phone call is 25 cents.
-Hold the line, please.
-Are you going to dial the
number?
-You are through.
-I’ve made a few phone calls
today.
  

Согласие��������
/ отказ�
������

-Yes! / Oh, yes!
-No! / Oh, no!
-Good!
-Yes, I do / did / have…
-No, I don’t / didn’t / haven’t…
-Yeah!
-All right!

-OK.
-Sure!
-Never!
-Not at all.
-Not yet.
-Yes, please.
-No, thanks.
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Интеракция в
торговом
объекте

Английский язык

Успокоение

-Calm down, please!
-Take it easy!
-Don’t worry! Everything will
be all right.
-Cheer up!

-Oh, dear. What am I going to do?
-Don’t panic!
-Try not to worry about it too / so
much.
-Don’t bother about it.

-There is no need to…
-Be patient, please!
-It doesn’t matter.
-Don’t get upset!
-Relax!

-Be more attentive / careful!
-Look out!
-Be on time!
-Look right / left!
-Look at the traffic light, it’s red!

-Watch the stairs / steps!
-Children mustn’t play with guns /
matches.
-Don’t eat so much candy! It’s bad
for your teeth.

-I’m sorry, sir. You can’t park
here. You’ll be fined.
-You must obey the rules!
-Keep the medicine far from
children!

1.2. Обмен
информацией

  

  

  

О личных
данных:
имя/ возраст/
адрес/ род
деятельности/
дата рождения/
семья

-Who / What are you?
-I’m a schoolboy / girl /
student.
-Where do you live? -I live on
Kostava Street.
-How old are you? - I am 12.
-I live in London / Washington
D.C.
-What school do you go to?
-What form are you in?
-What’s your telephone / cell /
phone number?
-My phone number is 3-3-45-4-5.
-When were you born?
-I was born on April 9, 1995.
-I’m the youngest in my family.

-Your first / second / middle /
family name, please?
-How do you spell it?
-Do you have a pet / nick name?
-What month / year were you born
in?
-What’s your address?
-My zip code is 0160.
-What day was Sally born on?
-I live at 22 Rustaveli Avenue.
-What floor does Mark live on?
-Do you have siblings?
-I’ve got twin sisters.

  

Национальность/
происхождение

-Where are you from? I’m from
Europe.
-I’m Georgian / Italian /
Russian.
-Where does he come from?
-S/he is / comes from England.
-S/he is English / Greek /
French…

-What’s your nationality?
-What is your native country?
-My father is a native of France.
-I’m French by origin.
-They are Native Americans.

  

Здоровье

-How are you?
-How are you feeling today?
-Fine, thanks.
-S/he felt bad yesterday.
-I don’t feel well. I think I’ve
got flu / a cold.
-I’ve got a tooth / stomach ache
/ sore throat.
-I’m getting better.
-Are you better today?

-I’ve got an awful headache.
-Poor you, I’ll get you some
aspirin.
-How is she?
-Much better.
-Not bad.
-I feel sick doctor. I got wet in
the rain.
-Your son is allergic to cats /
chocolates, isn’t he?

  

Свободное�
время�

-What’s your hobby?
-Have you got any hobbies?
-I like…
-I collect…
-What musical instrument do
you play?
-Can you ski?
-What do you like to do?
-Do you play football /
basketball…?
-I go swimming once a week.
-Do you do a lot of reading?

- How do you usually spend your
weekend?
-We’re going hiking / on a picnic /
on an excursion this weekend.
-Did you use to play chess in
elementary school?
-Are you interested in…?
-I have an interesting collection
of…
-I enjoy reading comics / playing
computer.
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-What’s your brother / father /
mother?
-My father is an architect. He
plans and designs buildings.
-My mother is a housewife.
-He wants to be a pop star.
-My brother is studying law.
He’ll be a lawyer.

-What’s the profession of…?
-My neighbor is a stylist / nurse /
plumber / shoe-maker / hair
dresser.
-Few cosmonauts were lucky to
step on the moon.
-My parents want me to become a
computer-programmer.
-I would like to be an airline pilot.

  

Погода

-What’s the weather like today?
-It’s freezing cold / hot / warm /
chilly cool.
-It is sunny / cloudy / windy /
rainy.
-The sun is shining brightly.
-The days are often foggy in
England.
-What’s the temperature today?
-It’s 35 degrees Celsius.
-Do you think it will snow /
rain?
-It often rains in Georgia.
-The climate is dry in Kakheti.
-Nice day, isn’t it?
-It looks like rain, take an
umbrella.

-There might be a few showers…
-The forecast for tomorrow isn’t
good.
-The weather is very changeable /
mild here.
-Let’s hope it keeps fine for the
weekend.
-It’s 70 degrees Fahrenheit. / It is
seventy.
-How is the weather today /
tomorrow?
-It rains more often in the fall than
in the spring.
-It rains in all four seasons.

  

  

  

1.3. описание /
характеристика

Английский язык

Профессия/
ремесло

Внешность
человека

-She is beautiful / pretty / nice
/ ugly…
-She is tall / short / slim…
-She’s got a nice straight nose
and golden wavy hair.
-What does she look like?
-Do you wear glasses?
-She has a round / an oval face.

-He is broad-shouldered.
-She has a square chin.
-My weight is…
-I’m 5 feet tall.
-Oh, I looked awful. Really ugly!
-I was fat and had freckles until I
was twelve.

-Everybody says I look like
my mother but I think I look
more like my father.
-I like her appearance.
-Is this picture of you as a
baby?
-You looked quite cute then.
-Why don’t you wear make
up?

Одежда
человека

-I like your shoes, are they
new?
-What nice jeans you have on!
-Have you seen my new hat /
scarf / gloves?
-You look like a scarecrow in
this suit.
-She has a size 36 in clothes.

-The navy blue looks very good
on me, doesn’t it?
-What type of shoes do you wear
when you train?
-Jogging shoes.
-I like your fur coat, Helen.
-Oh, you do. Thank you!

-That suits you marvelously!
-I saw a beautiful dress on
sale at the store.
-Did Barbara knit this sweater
herself?
-You look smart in that new
coat and I like the color.

Характер
человека

-She is kind / sad / clever /
friendly
/ unfriendly.
-He is cheerful / serious.
-Our teacher of English is very
strict.
-I like easy-going people.

-S/he is absent-minded / selfish.
-He is a sleepy-head. He often
oversleeps.
-Sally is an outgoing person.
-S/he is a chatterbox / too chatty.
-He’s unreliable. He never arrives
on time.

-She has got a charming
personality.
-His / Her stepmother was
wicked / cruel / heartless /
vicious.
-She always treats everybody
with respect.
-S/he is very ambitious.

Описание
предмета

-It’s big / small / clean / dirty /
strong /long.
-What kind of ball do you play
baseball with?
-How large is your classroom?
-What does your room look
like?

-What’s the length / width / depth/
breadth of…?
-It’s narrow / wide / broad /
square…
-The knife’s sharp.
-The room is tidy / messy.
-It’s tiny / huge / gigantic.
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1.4. вкус/
оценка

  

  

  

Нравится/ не
нравится

-I like it.
-I don’t like this idea...
-That’s a good idea.
-I enjoyed the party.
-I didn’t like it at all.
-I’m fond of…

-Do you like jazz?
-It’s OK. /fun /good /great /
wonderful.
-I like neither…nor…
-I don’t like it either.
-I’m crazy about …
-I like both.

-Do you like cooking?
-No, I don’t. I can’t even
make coffee.
-Neither can I.
-The film was boring.
-That’s a good plan. Let’s
carry it out together.

Выражение
мысли/
впечатлений/
позиции

-That’s right / wrong!
-It’s not right!
-In my opinion…
-I’m sure about it.
-What’s your idea about…?
-I think so.
-I prefer…
-I agree / quite agree / disagree
/ don’t agree.

-Right! You are (quite) right /
wrong.
-I don’t believe it’s true.
-I’d like to say…
-That’s my opinion.
-To my mind…
-I think we’d better...
-I prefer playing chess to cards.
-I’m afraid I can’t agree with you.

-I think the opposite.
-Are you kidding?
-I’d probably…
-It sounds quite likely / true /
fine / wonderful.
-What do you think of…?
-Magnificent!
-Your task is as difficult as
mine.
-I doubt about it.

1.5. необходи
мость/ потреб
ность/ желание

  

  

  

необходимость/
желание
потребность/

-I wish…
-I’d like to…
-I need …
-I’m willing to…
-I’d rather….
-What should I do?

-What do you think I should do?
-You should / ought to…
-I wish I lived in a big city.
-I would recommend…
-Do you have to leave early?
-He is used to living alone.

-You need to take this course.
-I suggest you apply for the
Exchange Program.
-What do you want me to do?
-He loves talking to elderly
people.
-He made me …

1.6. чувства/
эмоциональные
реакции

  

  

  

Радость /
удовлетворение

-I’m so / very happy / glad!
-Oh, how happy I am!
-I feel so excited!
-I could not even think about it.
-Really? I can’t believe it!

-He was pleased.
-How nice of you to come and
see me!
-I’m so delighted!
-It was great / wonderful.

-All these made me extremely
happy.
-I’m willing to…
-I am / feel impressed.
-Yes, I was greatly impressed.

Недовольство/
гнев

-I am / got (so) angry.
-Don’t be / get angry at…
-It’s so selfish / boring!
-I expected better.

-I’m a little annoyed.
-Rather poor!
-She was so disappointed.
-What are you worried about?
-What a shame!

-What’s everybody so angry
about?
-You always try to find some
excuse!
-He was furious at…

Сожаление

-Sorry, to hear that.
-I’m so sorry.
-It makes me feel so sad.

-What a pity!
-I feel very sad about it.
-I greatly regret what I said.

  

Страх

-I’m so frightened.
-I’m afraid of …
-I’m so scared.
-It was a scary story!

-Sorry, I didn’t mean to frighten
you.
-S/he was trembling /shaking all
over with fear.

  

Сомнение��/
предположение

-I doubt about it.
-Maybe / Perhaps…
-I’m not (quite) sure.
-It seemed to me…
-I suppose…

-Who knows?
-What happens if…?
-Are you sure?
-He could / might / must be…
-I wonder…
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-Really?!
-How / very / so strange!
-I’m so much surprised!
-Is that so?
-What a surprise!
-What’s the matter?
-Wow.

-Oh, come on!
-You must be joking?
-Very strange indeed!
-What exactly do you mean?
-Really? I can’t believe it
-Is that so?
-Why?

  

Интерес

-I like doing…
-I’m good at…
-I’m fond of…

-I’m interested in…
-I feel like…
-I’m keen on…

  

Индифферентность

-I don’t mind.
-Who cares?
-I don’t care.
-I’m not interested in...

-It makes no difference.
-As you like.
-Nothing special.

  

Ощущения

-I’m sleepy.
-I’m tired / hungry / thirsty /
full.
-I’m hot / cold.

-I’m sick / miserable.
-I feel happy / sad.
-I’m lonely.

  

1.7. ориентация
во времени

  

  

  

Локализация во
времени (время/
отрезок суток/
дата/ время
года)

-It’s morning / afternoon /
evening / night now.
-In the morning / afternoon /
evening;
-At night.
-What time is it / What’s the
time?
-It’s 5 o’clock / 5 to six / half
past three.
-What’s the date today?
-It’s May 1, 2005.
-What day is it today -It’s
Monday.
-Which season do you like
best?
-I like winter / spring…

- What time / When does your
train leave?
-At 10 a.m / p.m.
-By 12 o’clock / hat time…
-Not long / Long ago…
-In those days…
-In a fortnight…
-In a week / month.
-Just a moment / second, please…
-At the same time.
-How early do you get up?

-In a couple of days.
-Next spring.
-By the end of the XX
century…
- In…B.C. /A.D.
-Nowadays…
-Quite recently…
-In the leap year…
-Yesterday / the day before.
-What is today’s / tomorrow’s
date?
-Today’s / omorrow’s date
is …
  

Хронология

-Then
-After / efore that…
-First…then…
-Firstly / Secondly…
-At first…

-The first step / the second step…
-From beginning to end…
-Next month / year…
-Now…then…
-On the following day.

-In / at the end…
-Finally…
-Last / At last…
-Lately / Lastly…

Частота

-I often / sometimes / usually
/ always regularly / generally
/never…
-From time to time ….
-Once more…
-Again…

-Once a week / twice a year / three
times a day / per day.
-Every day / week / month / year...
-How often?
  

-Every now and then…
-Every four years…
-Every other day /week.
-Hardly ever…
  

Длительность�

-How long does it take you
to…?
-It takes me 20 minutes to…
-During the lesson…
-How long are you going to
stay?
-For a second / while…
-Forever…

-All day long…
-I’ve been here since Tuesday.
-For a long time.
-S/he is still here.
-He was working all night.
-While reading…

-The whole day / night
evening…
-All the year round…
-From early in the morning
till late at night.

Английский язык
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Скорость

-I don’t like driving fast /
slowly.
-The car stopped too suddenly
and turned too quickly.
-Hurry up! We are late.
-You are as slow as a tortoise.

1.8. ориентация
в пространстве

-S/he learns languages
surprisingly quickly.
-How fast does he run?
-He usually drives fast but
carefully.

  

  

  

Местоположение

-The piano is / next to / in the
middle of the …
-It’s here / there…
-On the left / on the right.
-On the ground / first floor…
-Is it in front of / behind the …
-How far / near is the train
station from here?

-It’s on the third floor.
-At the top / the bottom…
-Above / below…
-The escalator is over there.
-I’m looking for…
-Where is the car park? It’s on the
opposite side.
-Do you know where she is?

-In the centre /l eft / right
hand corner…
-Georgia is a republic in the
Caucasus.
-Could you tell me where…
is?
-There is a beautiful lake very
close to the hotel.

Направление

-Can you read the road map?
-Tell me please how I can get
to...?
-Go straight ahead / turn left /
right…
-Which way? -This way,
please!

-Do you know how to get to…?
-Is this way to…?
-If you want to cross the road use
the footpath.

-It’s near, in a walking
distance.
-My house is at the end of
the road.
-Excuse me. How do I get
to the nearest post office,
please?

1.9. разрешение
/ обязанность/
запрет

  

Разрешение /
обязанность/
запрет

- May / Can I borrow your
pencil?
-Will you allow me...?
-Do you mind…?
-You must obey the school
rules.
-Don’t feed the animals in the
zoo!
-No smoking! / No entry!
-Cross now! / Look left!

-One can’t park here.
-Be careful!
-You’ll get hurt.
-Don’t get lost!
-You ought to listen to the
instruction.

-Keep off the grass!
-Don’t drop litter on the floor!
-Fire exit. Danger!
-If you hear the fire bell /
alarm, walk down the stairs,
don’t use lifts / elevators.

1.10. логические
связи

  

  

  

Причина/
итоги/ обуслов
ленность/ цель

-He can’t speak German, so he
can’t understand me.
-He felt sick, that’s why he lost
the game.
-He hurt his leg because he
slipped on the wet floor.
-If I have much money I’ll…
-I was born in England but
grew in Egypt.
-Because of the rain we missed
the picnic.
-S/he came here to / in order to
learn English.

-I know this must be true
because …
-Tom was so lazy that he lost his
job.
-If I were you I would…
-The sun was shining but it was
cold.
-S/he opened the window in order
to get some fresh air.
-The car was too expensive for
him to buy.
-S/he is always late because…

-She is upset because her car
is stolen.
-If I didn’t like my job I’d
give it up.
-I wanted to calm him down,
but I couldn’t.
-The faster was the wind, the
louder was the noise.
-I need to get a part-time job
in order to earn money.
-He is so careful that he never
makes mistakes.
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Указания
учителя /
обращения
ученика

-You’ll find the exercise at
page…
-Turn the page over, please.
-Read the text to yourselves.
-Let’s play bingo...
-Can you correct / describe…?
-What do you mean?
-Let’s work in pairs!
-Get into the group of three /
four!
-Hurry up!
-Shall I read?
-Listen to the tape, please.
-May I clean the board?
-Can you help me?
-It’s not clear.
-I don’t understand.
-What’s the Georgian / English
for…?
-I’ve not finished yet.

-Let’s move on to the next page…
-Who will make a presentation?
-Would you like to start Ann?
-Is there any word you are
unfamiliar with?
-That will do, thank you.
-Take your time. There is no rush.
-Let’s work in teams.
-Put the sentences in the right
order.
-Let’s get started.
-You will easily get it.
-Sorry, I didn’t know anything
about it.
-I didn’t get it / I don’t know the
answer.
-Shall I do it alone or work with
my partner?

-I want you all to attend the
meeting tomorrow.
-Let’s move on to the next
point.
-As we are short of time…
-Take a while before you get
familiar with the instructions.
-You’ll have several
assignments.
-You don’t have to rush.
-You needn’t rush.
-If I fail the test will I have to
take it again?
-Can I use the dictionary?
-I need to be at the doctor’s
office at ten, can I go?
-Am I right?
-Can you explain it again,
please?

1.12. �������
разное�

  

  

-Well…
-Luckily…
-Oh! I see…
-Unfortunately…
-I mean…
-So…
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1.11.интеракция
в классной
комнате
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2. Лексика
2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Активы
2.4. Ориентиры
2.5. Торжества и праздники
Примеры для VII
����
класса

Рубрика

Примеры для VIII �������
������������
класса

Примеры для IX�������
���������
класса

2.1. индивид

  

  

Тело

•  forehead; cheek; chin;
wrist; palm; nail; neck;
bone; finger, tongue;
toes; back; ankles; skin;
eye-lid; eyebrow; brain;
heart; shoulder; lungs;
liver; scull; knee;
stomach; blood;

  

Внешность

•  appearance; slim;
round / oval face; ugly;
thin / long fingers;
fat; turned-up nose;
pale; thick/thin brows;
beautiful; lovely; plump;
dark / straight / curly /
wavy hair;

•  good / pleasant-looking;
blond plaited hair; handsome;
dimpled chin; freckled face;
tall; short; bearded; mustached;
masked; bald; wrinkled
forehead;

  

Характеристика

•  polite; goodmannered; devoted;
bright; honest; educated;
rude; nervous; evil;
curious; shy; wise;
careful; strange; stupid;
slow; mean; greedy;
cross; powerful; noisy;
careless; funny;

•  hard-working; sociable;
brave; patient / mpatient;
responsible; practical; witty;
perfect, honey-tongued ,
gentle, good-humored; poor;
tactful; diplomatic; guilty;
shocked; talkative; tactical;

  

Одежда�����������
/����������
аксессуары

•  raincoat; pullover;
jacket; suit; blouse;
pants; tights; slippers;
pyjamas; trainers;
sandals; ring; sneakers;
scarf; mittens; dress;
handbag; umbrella;
brooch;

•  overcoat; fur coat; gloves;
skirt; sweater; nightgown;
underwear; undershirt; socks;
shoes; cloak; swimming-suit;
belt; bracelet; chain; earrings;
sun-glasses;

  

Гигиена

  

•  shampoo; comb; sponge;
hair brush; soap; towel; gel;
tooth paste / brush;

  vanishing / hand cream;
hair / body care; perfume;
make up; toilet paper;

Здоровье�

  
  

•  medicine; cough; sneeze;
ill; appointment; doctor;
injection;  sharp pain;
hospital; weak; pills; high
temperature; prescription;
soar throat; disease;

  patient; dentist; injured;
fever; sick; virus; blood
test / pressure; ambulance;
healthy; pulse; infection;
symptom; wound;
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•  good; bad; interesting;
funny; awful; cry; laugh;
hate; feel; smile; love; be/get
angry; get pleasure; like; be
astonished;

•  amazing; tremble;
wonder; sob; get cross
/ excited; be surprised;
shout; weep; get upset;
stand something; suffer;
feel pity;

Профессия/
ремесло

  

  

•  architect; attendant;
movie star; policeman /
woman; lawyer; detective;
plumber; journalist; artist;
carpenter; explorer;

2.2. окружение
индивида

  

  

  

Человек

•  Ms./ Mrs./ Miss…;
child; man; woman;
guest; person; baby;
people; toddler; fellow
queen; king; prince;
princess;

•  Madam; Sir; adult; crowd;
neighborhood; kid; foreigner;
partner; school /class mate;
teenager; friend;

•  lady; gentleman;
traveler; hero / heroine;
visitor; host; boy /
girlfriend; male / female;
the old / young;

Семья/
родственники

•  grandson / daughter /
children; family; twins;
cousin; aunt; uncle;
niece; nephew; parents;

•  wife; an only son / daughter;
child; close / distant relatives;
an adopted child; husband; step
mother…

  

Национальность/
происхождение

•  Georgian; Irish;
from Spain / Australia;
African by origin;
European; Native
American;

  

  

Общество/
государство

  

•  democracy; Royal;
President ; Monarchy ; Mayor;
Republic; Parliament;
kingdom; citizen; constitution;
law; revolution; flag; EU;
refugee; hostage;

•  goverment;  public ;
MP; emblem ; human
/children’s rights;
immigrant; culture ; The
Houses of Parliament ;
society; politics;
problem ;

Земля/
географические
названия

•  land; island; Europe;
America; country;
Georgia; Tbilisi; Great
Britain; London; the
USA, Washington D.C.;
state; the Thames;
capital; Africa;

•  continent; The British Isles;
Australia; Asia; The United the
Atlantic Ocean; coast; city; the
Black Sea; valley; territory;
peninsular; mainland;

•  South /North Pole;
jungle; plain; border; port;
harbor; shoreline; Sahara;
Arctic; North / South sea
shore; Japan; Antarctic;
gulf; population;

Природа/
природные
явления (погода)

•  sky; sun; moon; stars;
cloud; hill; mountain;
wood; forest; weather;
field; plant; sea; lake;
shells / stone; air; water;
rain; wind; fog; snow;
sunshine; ice; ground;
cold;

•  earth; nature; sun set / rise;
rock; ocean; pond; beach;
climate; heat / frost; mist;
hail; rainbow storm; lightning;
shower; still weather;
snowflakes; cloudy / clear sky;
mine;

•  cave; solar system;
rainfall; dry air; natural
resources; current; river;
ecology; minerals;
stream; space; flood;
disaster; fauna; waterfall;
axis; meadow; desert;
coal; pole; wildlife; storm;
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Оценка/
эмоциональные
реакции
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Город

  

•  town; street; traffic-lights;
motorway; roundabout; park;
pedestrian; suburb; sidewalk;
traffic jam; airport; railway
station; shop-windows; car
park;

•  road; crossing; avenue;
square; rush hour; district;
monument; cemetery;
escalator; prison; parking
lot; downtown; Police
Station; highway;
sightseeing;

Деревня

  

  

•  countryside; vegetable
garden; orchard; farm;
stable; well; gate; fence;
fire-place; vine-yard; mill;
harvest; path; stream;
vintage;

Место жительства

•  house; flat; bed /
dining / sitting room;
study; kitchen; dishes;
bathroom; key / lock;
down / up stairs;
garage; cellar; hotel;
brick; cottage;

•  apartment; attic; lift /
elevator; tiled roofs; chamber;
closet; urban / rural area;
camp; hut; floor / storey; villa;
inn; rancho;
  

•  block of apartments;
hotel; landlord; maid;
skyscraper; residence;
cabin; abroad; estate ;
campus; terrace; motel;
rent; hostel;

Мебель/ предметы
обихода

•  furniture; cupboard;
wardrobe; bed-side
table; photo album;
carpet / rug; bed-cover;
cooker; kettle; sink /
bath / tub; broom; iron;
coffee grinder; fridge;
mixer; mug; TV set;
hammer;

•  cradle; cot; houseware
goods; pail; wine-glass;
tray /ashtray; plug; couch;
aquarium; lamp;
bulb;
linen; blanket; saucepan;
stove; rope; cash book; mat;
looking glass; screwdriver;
nail; dish- washer;
computer;

•  air-conditioner; electric
heater; curtains; phone;
kitchen equipment;
garbage bin / can; corkscrew; bedspread; sheet;
pillow case; cushion;
bucket; suitcase; tools;
microwave;
•  pliers; toaster; drill;

Школа

•  school; teacher;
student; bell; English;
Georgian; Math; gym;
Physical Education;
break; group; schoolgirl
/ boy / mate; register;
watchman; overhead
projector; flash cards;
folder; binder; timetable; beginning; end;

•  Geography; Biology;
science; staffroom; library;
librarian; diary; poster;
register; musical instruments;
principal / head teacher;
sports ground; printer; timetable; copier; team member;
diary;

•  Civics; semester;
schedule;
team;
lab; foreign languages;
grammar; literature
/ debate club; poem;
novel; conference hall;
head-teacher’s office;
certificate; future plans;
story; main idea;

Торговые объекты
(персонал/
инвентарь)

  

•  supermarket; book-store;
clothes store; cash desk;
newspaper; money; line;
check; customer; shop
assistant; counter; scales;
stationery; bookstall;

•  grocery; dairy; baker’s;
weight; candy store; mall;
musical shop; druggist;
drug store; queue;
booking-office; bill;
label; shop keeper; price;
shopping centre;

продукты

•  tea; sugar; sausage;
rice; milk; bread;
spaghetti; egg; mineral
/ fizzy water; coke;
jam; jelly; marmalade;
cookies; apples;
tomatoes; flour;
ingredients;

•  fruit; pineapple; carrot;
beet; juice; veal; bacon; beef;
oil; mutton; cheese; ketchup;
butter;  vanilla ice-cream;
pumpkin;
  

•  chicken; pork; whisky ;
wine; soft / alcohol drink;
champagne; ham; yogurt;
doughnuts; fish;
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•  café; McDonalds;
menu; meals;
breakfast; lunch; dinner;
dish; supper; dessert;
recipe; cook; chips;
sandwich; hamburger;
steak; soup; pizza; roast
meat; scrambled eggs;
fried chicken; Christmas
pudding; roll; soup;

•  fast food; coffee-house;
room service; vacant table;
healthy / junk food; first /
second / main  course; fish
and chips; hot dog; pancakes;
fried potatoes; tart; delicious
food;

•  restaurant; waiter
/ waitress; night bar;
refreshments; wine; hot
/cold cereal with milk;
fresh / frozen food; lamb;
tasty / disgusting food;
chops;

Транспорт/
персонал

•  car; bus; trolleybus;
taxi; underground;
motor-cycle; bicycle;
train; railway; air plane;
boat; pilot; bus stop;
lorry; traveler; driver;
railway; airport;

•  cab; on board the ship /
plane; railroad; carriage;
platform, compartment;
passenger; porter; air hostess
/ stewardess; journey;  ship;
sailor; captain; vacant seat;

•  vehicle;���������������
gas / petrol
station;
•  wheel; breaks;
baggage; van ; yacht;
truck; tram; conductor;
•  air-liner; waiting room;
ticket collector; helicopter;

Объекты
культуры/ спорта/
персонал

•  movie theatre;
cinema; cartoon film;
theatre; actor; actress;
puppet show; stage;
circus; clown; acrobat;
museum; guide; match;
swimming pool; ring;
sportsman; tennis court;
  

•  musical theatre; film director
/ producer; screen; cinemagoers ; audience; picture
gallery; judo;  world cup;
trainer; competitor; karate;
skiing; fencing; stadium;
wrestling; Olympic Games;
gold / silver / bronze medal;

•  Opera House; concert
hall; singer; musician;
composer; ballet; first
night performance;
spectator; painter / artist;
temple; exhibition;
sculptor; winner; loser;
baseball; coach;
  

Почта/ персонал

  

•   stamp; envelope; postman;
letter / mail-box; post office;
postcard; mail / air mail;
address; parcel; postcard;
telegram form;

•  paper boy; insured
letter; postmark; express
mail; special delivery;
zip / area code; post /
greeting card;

Средства
коммуникации

  

•  phone / telephone; mobile /
cell phone call / ring / number;

•  phone-card; receiver;
phone box / booth; phonebook; fax; fax machine;
e-mail;

Средства массовой
информации

  

•  media; press; newspaper;
article; journalist; interview;
logo; news; gossip column;
crime; report; radio / television
companies;
• magazine; booklet; robbery;

•  latest news; studio;
radio / television; channel;
publisher; show; review;
advertisement; headline;
program; reporter;
information; kidnapping;

2.3. активы

  

  

  

Ежедневные
активы (в доме/
вне дома)

•  help; taste; smell;
forgive; worry; hug;
lock; wish; need; visit;
spend; cut; have meals;
work; have a bath;
watch; put on; take off;
bring; speak; play; cook;
boil; fry; peel; shave;
mix; roast;

•  look after; take care;
joke; build; sleep; refuse;
lie; quarrel; relax; expect;
behave ; work; tidy up; feed;
wear; advise; find; hope;
get together; turn on / off;
buy; express one’s opinion /
attitude;

•  take care off; make the
bed; warm up; gather;
avoid; blame; complain;
complete; fix; allow;
announce; quarrel;
hesitate; mend; damage;
destroy; digest; gossip;
react; feel;

В школе

•  test; miss; borrow;
manage; obey; inform;
start; explain; think;
participate; know; try;
predict; understand;
agree; listen; write;

•  answer; teach; count;
compare; translate; improve;
argue; talk; realize; share;
correct; discuss; describe;
calculate;

•  analyze; remember;
debate; guess; get
interested in; solve
problems; respond;
question; predict; imagine;
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Питание/ объекты
питания/ блюда/
персонал
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Использование
телефона

  

•  dial; phone; hang up; hold
on; answer; redial; send /
receive a message;

•  engaged / busy
line; to make a local /
international call; to leave
a local message;

Отдых/
развлечение

  

•  have a holiday; go to a
concert hall / pera; ride on
a merry-go-round; see the
film; dance; play games;
do gardening; relax; take
pictures; watch TV; hike;

•  enjoy; have a good
time; do puzzles /
crosswords; dream, fish;
play computer; listen
to the music; relax;
decorate / celebrate;
enjoy; hunt; entertain;

Спорт/ физические
активы

  

•  win; lose; reach; climb;
jump; compete; score; rollerblade; jog; play football /
basketball / soccer; ride;

•  swim; do exercises;
train; run; climb; ski;
skate; ride; reach; take
part in; score; cycle;
become a champion;

Обслуживание

•  hire a taxi; order;
weigh; sell; choose;
call a doctor; examine;
go / do the / shopping;
deliver; send; get on /
off; pay money;

•  receive; close; open; wrap;
serve; register; prescribe; get
a haircut; mend; cancel; serve;
order; book a ticket; make a
reservation;

•  reserve; stay at a hotel;
insure the house; cash a
check; get a loan; fill the
application form; send a
fax / e-mail; sigh; cancel;

Путешествие/
передвижение

•  travel; book tickets;
hurry; leave; sail; go on
a trip; have a journey;
ride; drive; arrive;

•  park; take / catch the train;
miss the train; land; wave
good bye; travel around the
world;

•  wish a pleasant
journey; stroll; wander;
hitchhike; climb; have an
accident;

2.4. ориентиры

  

Время

•  time; watch; clock;
half / quarter of an
hour; past / to; calendar;
usually; late; early;
a.m./ p.m.; last night /
week; present; past;

•  century; today; the day after
tomorrow; now; the day before
yesterday; soon; at present;
tomorrow; the other day;

•  age; just; the whole
time; period; daytime;
while; long time ago;
recently; suddenly;

Времена�����
года
����

•  seasons; autumn; fall;
winter; spring; summer;

  

  

Месяцы

•   months; January;
February;   March; April;
May; June;    July;
August; September;   
October; November;
December;

Дни�������
недели
������

•  week days; fortnight;
Sunday, Monday;
Tuesday; Wednesday;
Thursday; Friday;
Saturday; weekend;

  

  

День������
����������
/ ночь
����

•  day; morning;
afternoon; noon;
evening; midnight;
midday; night; tonight;

  

  

Хронология

•  first of all; at first;
now …then; firstly…
secondly; then; before;
day by day; at/in the end;
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•  fast; quick / quickly;
slow / slowly; speed;
frequently;

  

  

Частота
�������

•  sometimes; seldom;
rarely; often; always;
never; from time to
time; occasionally;

  

  

Длительность

•  forever; from now on;
all day long; for a long
time;

  

  

Стороны света

  

•  West; East; North; South;
Northern; Southern; Western;
North East; South West, South
East; central;

  

Местоположение

•  place; space; in two
meters’/ miles’ distance;
near; far; left; right;
down; up; into; inside;
opposite; close; next to;

  

  

Характеристики

•  full; empty; fresh;
hard; bitter; modern;
delicious; sharp;
free; comfortable;
uncomfortable;
fashionable; oldfashioned;

  

  

Размер/ цвет/
форма / вес / состав

•  large; small; red; blue;
great; brown; wide;
dark; light-blue; round;
oval; triangle; figure;
narrow; weight; iron;
gold;

•  huge; tiny; jumbo; shiny;
flat; deep; square; pound;
bronze; velvet / cotton; shape;
heavy; light; milky; kilogram;
silk;

  

Температура

Английский язык

Скорость

•  high / low temperature;
below / above zero; Celsius /
Fahrenheit;

Количество

•  Many; much; few;
little; numerous; great
number of;

  

Числа

•  odd; even; thousand;
million; billion; tenth;
twenty-fifth; figures;
two-thirds;

•  two and a half; two
thirds; quarter; addition;
multiplication; division; one
point four;

2.5. торжества и
праздники

  

Торжества и
праздники

•  celebration;
congratulations;
holidays; Halloween;
presents; New Year;
decorations; Birthday
/ Christmas party; Santa
Clause; Christmas
carols /tree;

  

  
•  festival, Mother’s /
Valentine’s  Day; Easter;
gift; color eggs;  a day
off; candles; Tbilisoba;
Thanksgiving; costumes
/ masks; carnival ;
occasion ; habit; April Fool’s
day;

•  Independence Day;
Folk music; coronation;
cultural / moral values;
Royal tradition;
inauguration; souvenirs;
custom ; cultural
diversity ;
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3. Грамматика
Изучение грамматики служит коммуникативным целям. Рассмотрение всех видов
грамматических явлений желательно в контексте, а не в отрыве от него. Не рекомендуется
заучивание наизусть правил и терминов. Следует дать возможность учащемуся наблюдать,
определять, осмысливать и применять в контексте грамматические своеобразия и
конструкции. Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и
письменных коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов,
построенных на изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.
3.1. Имя существительное
3.2. Артикль
3.3. Имя прилагательное
3.4. Имя числительное
3.5. Местоимение
3.6. Глагол
3.7. Наречие
3.8. Предлог
3.9. Союз
3.10. Частица
3.11. Образование сложных слов
3.12. Предложение
3.13. Члены предложения
3.14. Прямая и косвенная речь
3.15. Структуры
3.1. Имя
существительное
Noun

•

3.2. Артикль
Article

•
•
•
•

Определенный артикль – �������������������
Definite Article; A
Неопределенный артикль – Indefinite
�������������������
Article;
Нулевой артикль-� Zero
��������������
Article;
Общие особенности использования определенного, неопределенного,
нулевого артикля;

3.3. Имя
прилагательное
Adjective�

•
•
•

Сравнительная�����������
����������
степень���
– Comparison
�������������������������
of Adjectives;
Правильные и неправильные формы;
Конструкции�������������������������������������������
������������������������������������������
сравнения���������������������������������
– (as + adj.+ as, so(as) + adj. +
�������������������
as, less + adj.+
than), etc.;
Имя�������������������������������������������������������������
Существительное���������������������������������������������
������������������������������������������������������������
с�������������������������������������������
��������������������������������������������
функцией����������������������������������
������������������������������������������
Прилагательного������������������
���������������������������������
– Using Nouns as
Modifiers (office building, friend’s house; vegetable soup);

•
•
•
•

•
3.4. Имя числительное
Number
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•
•
•
•

Исчисляемые / неисчисляемые имена существительные – ������������
Countable���/
Uncountable�������
Nouns�;
������
Собственный падеж�������������������
– Possessive case;
Единственное/ Множественное число - ��������������������������
Singular������������������
/ Plural���������
���������������
Number��;
��������
Правильные / неправильные формы;
Осуществленное имя Прилагательное – (��������������������
the�����������������
old�������������
����������������
, �����������
the��������
poor���
�������
);

Количественное имя Числительное – Cardinal���������
Numerals;
��������
Порядковое имя Числительное – Ordinal����������
Numerals�;
���������
Дата�����������������������������������������
– Date (using numbers to write dates);
Дробь�����������������������������������������������
/ десятичные����������������������������������
��������������������������������������������
- Fractions / Decimal Fractions;

•
•
•
•
•
•
•

Личные�����������������������������������������������������������
местоимения�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
– Personal Pronouns (subject / object forms);
Неопределенные местоимения��
– Indefinite
��������������������
Pronouns;
Собственные местоимения – ���������������������������������������������
Possessive Pronouns / Possessive Adjectives;
Указательные местоимения – ������������������������
Demonstrative Pronouns;
Возвратные местоимения – ��������������������
Reflexive Pronouns;
Относительные местоимения – �������������������
Relative Pronouns;
Безличные���������������
��������������– ��������������������������������������
местоимения���
Impersonal Pronouns (you, one, they);

3.6. Глагол
Verb

•
•
•
•

Правильные/ неправильные глаголы – Regular���
����������/ Irregular�������
����������������
verbs�;
������
Вспомогательные глаголы – �����������
Auxiliary �������
Verbs;
Переходные��������������������������
/ непереходные�����������
�����������������������
����������– �������������
глаголы���
Transitive / �������������
Intransitive �������
Verbs��;
Модальные�������������������������
������������������������
глаголы�����������������
/ фразы���������
��������������
– Modal �����������������������������������
Verbs / Phrasal Expressions; (can,
may, must, need, should, ought to, to be able to; to have to, to begin to,
had better; would rather);
Фразовые�������������������
������������������
глаголы�����������
– Phrasal �������������������������������������������
Verbs (look at, for, after, take care of);
Время – �������
Tenses;
Активный залог – �������
Active ������
Voice;
Present / Past / Future Simple;
Present / Past / Progressive;
Present / Past Perfect;
Different ways of expressing future action (to be going to, Present
Continuous;
Present Simple);
Пассивный залог – ��������
Passive ������
Voice;
Present / Past / Future Simple;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.7. �������
Наречие
Adverb

•
•
•

Наречия���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
времени�������������������������������������������
/ места�����������������������������������
����������������������������������������
/ частоты�������������������������
��������������������������������
/ качества��������������
����������������������
– Adverbs����
�����������
of �������������
Time / Place
/ Quantity���
�����������/ Quality��
���������;
Степени сравнения – �����������������������
Comparison of Adverbs;
Конструкции������������������������������������������
�����������������������������������������
сравнения��������������������������������
– as + adv.+ as, so(as) + adv. �����������
+ as�������
���������
, �����
etc.

3.8. Предлог
Preposition

•
•

Предлоги, указывающие на время / место / направление - ������������
Prepositions
of Time / Place / Direction;

3.9. Союз
Conjunction��

•

and, but, or, form either… or, neither… nor, both, if, because, when, which,
who, as soon as, until; so… that, etc;

3.10. Частица
Particle�

•

not, even, just, still, almost, too, either, as well as, etc.

3.11. Образование
сложных слов
Word�����������
formation
����������

•
•
•
•
•

Производные слова – �������������
Using affixes
-er, -ian, - es, -ion, -ness, -ly, -y, -able, -ish, -al, -ic,
-less, -y, etc;
un-, ir-, dis-, ��������������������������
im������������������������
-, ���������������������
ly�������������������
-, un-, dis-, etc.;
Составные���������
��������– �������������������������������������������
слова���
Compound Words (looking-glass, twenty-two);

3.12. �����������
Предложение
Sentence Types

•
•
•

Простые предложения – Simple
�����������������
Sentences
Сложносочиненные предложения –��������������������
Compound �����������
Sentences;
����������
Сложноподчиненные предложения (с союзами: that������������������������
����������������������������
, ����������������������
when������������������
, ����������������
so��������������
, ������������
that��������
’�������
s������
, ����
why�
etc�.) ��– �������������������
Complex Sentences
�����������;
Условные���������������
��������������– ����������������������������������
предложения���
Conditional Sentences and Wishes;
(Cond. I, II)
Повествовательные предложения – ����������������������
Declarative Sentences;
Повелительные предложения – Imperative
���������������������
Sentences;
Типы вопросительных предложений – ���������
Forms����
��� �����������
of�
Questions��(Yes�������
/ NO��
����,
WH, Tag, Or questions);
Безличные���������������
��������������– ������������������������������������
предложения���
It (you, they, one) – as a subject);

•
•
•
•
•
•
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3.5. Местоимение
Pronoun
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3.13. Члены
предложения
Parts of the Sentence

•
•
•
•
•

Подлежащее�����������
– Subject;
Сказуемое –�� Verb
�����������������
(Predicate);
Дополнение�����������
–���������
����������
Object;
Сложное дополнение – ����������������
Complex Object;
Согласование подлежащего со сказуемым – Subject���
����������– ����������������
Verb������������
agreement��;
�����������

3.14. Прямая и
косвенная речь
Direct and Indirect
(reported) Speech

•
•

Прямая������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
косвенная������������������������������������������
речь�������������������������������������
�����������������������������������������
в�����������������������������������
������������������������������������
утвердительном��������������������
����������������������������������
/ вопросительном���
�����������������/
отрицательном���������������������������
��������������������������
предложении���������������
– Statement / ������������
Questions / �����������
Commands /
Requests in Direct and Indirect Speech;
Последовательность времен – ������������
Sequence����
��� Tenses��
of�
��������;

3.15. Структуры
Structures

•

There is / There are, Let me…, etc.

4. Социокультура и культура
(Допустима подача информации на грузинском языке).
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•

Торжества и праздники: несколько праздников, их своеобразие, декорации,
традиционные блюда, персонажи и др.

•

Питание: режим питания, типичный завтрак англоязычного подростка, названия
нескольких блюд и др.

•

Обслуживание: виды транспорта, общественные места;

•

Собственные имена и уменьшительные формы;

•

Англоязычные страны их столицы: (Великобритания, США, Австралия);

•

Жизнь подростка: дневной режим; свободное время / развлечения / отдых; участие
в общественной жизни; взаимоотношения; увлечения;

•

Географические сведения об англоязычных странах;

•

Общие сведения о политическом строе Англии / США;

•

Несколько исторических явлений;

•

Региональные своеобразия;

•

Несколько больших городов, рек;

•

Детские произведения, басни и легенды;

•

Известные люди из англоязычного мира: несколько исторических лиц, художников,
спортсменов, политиков;

•

Сведения о взаимоотношениях Грузии и англоязычных стран.

Содержание программы английского языка на средней ступени
обучения
Английский язык

Панорама
1.	 Р��������������
ечевые функции
2.	 Лексика
3.	 Грамматика
4.	 Социокультура и культура
1.Речевые функции
1.1. Социальные взаимоотношения
1.2. Обмен информацией
1.3. Описание/характеристика
1.4. Чувства/эмоциональные реакции
1.5. Ориентация во времени
1.6. Ориентация в пространстве
1.7. Логические связи
1.8. Разрешение/обязательство/запрет
1.9. Интеракция в классной комнате
1.10. Разное
1. Речевые функции
Рубрика

Образец языковой реализации
для X��������
���������
класса

Образец языковой
реализации для XI��
����
класса

Приветствие/
обращение

-Hello! Hi!
-It’s nice to see you again!
-How are you doing, Tom?
-Hi Annie! Haven’t seen you for
ages!

- How do you do ladies
and gentlemen?
-How are you getting on
Bob?
-I haven’t heard from you
for ages.
-How are things with you,
Bill?

Прощание�

-See you soon / later!
-I’d like to say good-bye to you
all.
-Take care!
-Let’s keep in touch!
-I’ve got to rush now. Bye!
-Let’s wave him good-bye.

-I’m sorry but I must be
off now.
-I’m glad to have talked
to you.
-So am I.
-Bye, till we meet again!
-Good-bye! Please, get
in touch if you have any
problem.

Представление
личности

-It’s nice to meet you!
-You must be Peter Danis!
-Haven’t we met before?
-Meet Roger, he’s a friend of
mine.
-I’m … Here’s my visit card!

-I’d like to get acquainted
with him.
-I expect you know Peter,
don’t you?
-Let me introduce you
to… / myself.

Образец языковой
реализации для XII��
�����
класса

1.1. Социальные
взаимоотношения

473

Английский язык

Обращение
вежливое
(фамильярное)

-Sir. / Madam…
-Miss. / Ms. / Mrs. / Mr.
Simpson.!
-Do you mind if…
-Excuse me…
-My dear /darling!
-Hey!

-Sorry to disturb you,
but…
-Could you (possibly) do
me a favor?
-Sure, I’ll be happy to…
-Would you mind opening
the window?

Извинения

-Excuse me…
-I’ m afraid I can’t…
-Don’t worry about that.
-Forget it!

-Pardon (me)! I didn’t
hear you.
-I’d love to help you but
I can’t.
-I’m sorry I’m late.
-I’m sorry for being late.

Выражение
благодарности

-Thank you for…
-That’s so kind / nice of you.
-Never mind!
-A thousand / Million thanks!

-Thanks a lot!
-Thank you anyway!
-I was so grateful to Ann.
-My pleasure / It was a
pleasure…

Добрые пожелания
/поздравления

-All the best for the New Year!
-Thanks, the same to you!
-Congratulations (on)…
-Wish me luck!

-I wish you the best…
-Hope for the best!
-I wish you a fruitful
season.
-God bless you!

-Good luck with the
interview!
-Congratulations and
the best wishes!
-Have happy and
blessed Easter!

Предложение��/
приглашение

-What if . . . ?
-Why don’t you / we…?
-Don’t you think we could…?
-May I suggest / offer…?
-If I were you…
-It’s my pleasure to invite you.
-Thanks for your kind invitation.

-Shall I come with you?
-I think you’d better…
-We can give /offer you
a lift.
-Oh, that would be great.
Thank you.
-Do you feel like going
out?
-I’d like you to come to
my place.

-Look, we must get
together, all of us.
-If the lunch is too
much we can share
the cost.
-We invite you to our
housewarming party.
-I’d love to come but
I’m busy.

Согласие�������
/ отказ
�����

-Yes, I can do it.
-Certainly!
-I’ll do it!
-Never!
-So do I!
-Neither do I!

-Surely I will! / Surely
not!
-I might, but I’m not
sure!
-I don’t either!
-I absolutely agree /
disagree.
-Of course!
-Not at all!

Предупреждение

-Attention please!
-Be careful not to fall over!
-Look / Watch out!
-Be more attentive!

-Remember to lock all the
doors!
-Do be careful!
-Make sure to water the
plants every day.
-Take care!

-You’ll be fined if you
park here.
-Why didn’t you warn
them about it?
-You should / must /
have to / ought to…

-Take it easy!
-Calm down, please!
-Never mind!
-Don’t bother about it!

-You needn’t worry
about it.
-You’ll be fine. Just
don’t panic!
-Relax!
-Cheer up!

Успокоение
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Бронирование

-I’ve reserved a room at
the hotel.
-Sorry, I want to cancel
the reservation.

-Oh, that’s delicious!
-Can I offer you the cake?
-Thanks, I’ve already had / tasted
that.
-No, thanks really. I’m fasting.
-I’m on a diet.
-I’ll have …

-Please, have some
more…
-Would you like some…?
-No, thank you. I’ve had
too much already.
-Have you decided on
something sir / madam?
-I’m a vegetarian.

-I’ve already made a
reservation…
-It’s a very popular
restaurant – we
should book a table.

Интеракция в
торговом
объекте

-How much is it / does it cost?
-What’s the price of…?
-Sorry, I don’t have any change.
-Can I help you?
-I’m just looking round.
-Are you going to pay by credit
card or cash?

Интеракция во
время
путешествия

-What’s the bus fare?
-The bus fare in New York is
$1.5.
-The traffic is always too heavy
on this road from 6-8 p.m.
-What time does the train leave /
arrive?
-How much is the ticket to…
-Single or return?

-What time are you
leaving / arriving?
-When will the plane land
/ take off ?
-The trains are running
behind schedule. What
about the buses?
-Fasten your seatbelts,
please.
-I have to check in / out.

Переписка��������
(������
клише�
обращения��/
прощания�)

-Dear Tom / Sir /Madam...
-Thank you for your letter…
-I’m looking forward to seeing
you soon.
-I’m writing to you because...
-Sincerely, Nino.

-I’m writing to ask you
for the information
about…
-Give my best wishes
to…
-Thank you in advance…
-Love…
-Best Regards…

Выражение позиции
/ согласие или
несогласие с чужим
мнением

-I’d like to say that…
-In my opinion…
-To my mind…
-I don’t feel the same way.
-That’s a good point.
-I agree / don’t agree with you.
-I know for sure.
-It may be true…however…

-Who do you think is
responsible for this?
-Many people think so,
but in fact…
-That’s a good / strong
argument.
-Personally, I think…
-The problem / difficulty
is in…
-I object!

-Don’t argue about
this!
-I agree to this point,
however…
-What I suggest as a
solution is…
-I strongly believe
that…
-Oh, come on.

Оценка

-Good / Excellent work / job!
-I appreciate that!
-How extraordinary!
-Fantastic!

-You’ve made great
progress / improvement.
-It’s incredible!
-Cool!

-Wonderful!
-It’s gorgeous!
-Perfect!

Интересоваться
чужим мнением/
давать совет

-What’s your idea about... ?
-I think you’d better...
-You’d rather...

-Can / Could you tell me,
please...
-You should...
-I advise you…

-What about going
out?
-Take my advice!
-What do you think
of…
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Интеракция у стола

-Let’s book the ticket.
-Can I order the tickets for two?
-I’m sorry, this seat is reserved.
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Телефонная�������
беседа
������

-Hello. Kathy?
-You’re wanted on the phone.
-The line is engaged / busy.
-Hold on please, I’ll call her.
-Speaking / John’s here…
-I am calling about / because…

-Don’t call me at 5
o’clock. I’ll be
busy.
-Can I take a message?
-You’ve dialed wrong
number.
-Give me a ring.
-I’d like to speak to…

-Would you like to
hold on or leave a
message?
-Mum! It’s Tom.
-Hello Tom! Where
on earth are you?
-It’s an urgent / a
personal call.

1.2. Обмен
информацией
Личные данные

-Where are you from?
-He is of German origin.
-When were you born?
-Do you live by yourself?
-My family lives in London.
-My brother graduated from…
-What’s your hobby?
-I’m a student of…
-What is her job?
-Where do you work?

Свободное�������
время�
������
(хобби)

-What do you do in your spare /
at your leisure time?
-He seems to like jazz.
-Are you interested in…?
-I thought about…
-He has a valuable collection of
stamps.
-I go to disco / internet café once
a week.

Профессия/ ремесло

Здоровье
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-I like to lie in the sun
and get tanned.
-I always stay at
home at Christmas.
It’s our family
tradition.
-My granny enjoys
watching soap operas.
-Have you got
anything planned?
-What’s your profession?
-What do you do?
-What are you?
-My neighbor is a chef
/ electrician / vet /
firefighter.
-He is a successful
businessman.
-I’ve got a full / part time
job.

-How do you feel?
-Very well thanks, and you?
-Not bad.
-I hope you’ve recovered from
your cold, Bill.
-He is in bed with flu / a cold / a
high temperature.
-Take this pill. It will relieve / kill
your pain.
-The operation will be performed
on Monday.
-I was unconscious for some
seconds.

-They’ve started
a new company
together.
-I’m going to apply
for a job.
-I prefer to be a
fashion designer.
-What do you do for a
living?
-I’ve left my job
recently.

Погода
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-The weather is very changeable.
-It’s very humid in the summer.
-Let’s hope it keeps fine for the
weekend.
-It seems to be clearing up.
-It’s too foggy to see the road.
-What’s the temperature today?
-It’s 30 degrees Celsius.
-It’s 80 degrees Fahrenheit. / It is
eighty.
-According to the forecast…

1.3. описание /
характеристика
Внешность
человека

-Does he look like his father?
-He’s handsome / good
–looking…
-She’s attractive / unattractive.
-We are really alike.
-You look great / nice!
-So do you!
-What does he look like?
-My dad’s hair is thinning a bit
now.

Одежда человека

-What size do you wear?
-What do you think of my new
coat?
-At Christmas my parents bought
me a new leather jacket.
-She had a sports suit on at the
fashion show.
-What type of shoes do you wear
when you train?
-Jogging shoes.
-These shoes don’t fit me. They
are tight / loose.

Характеристика
человека

-S/he’s got a good sense of
humor.
-S/he is honest / smart / optimistic
/ sociable / talkative / selfconfident.
-S/he has a great feeling of
responsibility.
-S/he is strict /easy going /absentminded / selfish / outgoing.
-He is extremely cruel / stubborn
/ obstinate …
-He is unreliable. He never
arrives on time.

Желание��/
необходимость
потребность/

-I wish…
-I’d like to…
-I need to…
-I’m willing to…
-I don’t want…
-Neither do I.
-There is no need to…

-I’m looking forward
to…
-It’s necessary /
unnecessary!
-No necessity...
-You need / needn’t…
-I’d love to…
-So would I.
-What do you have to do?
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Вкус

-It’s difficult to say anything
definitely.
-I was greatly impressed.
-Don’t judge other people’s taste!
-He is tasteless.
-The food was disgusting.

-She was dressed
elegantly in a good taste.
-I love / adore / worship /
favor it.
-Tastes differ.
-I prefer fish to meat.
-I’m crazy about…

Радость /
удовлетворение

-I really enjoy studying English.
-I’m pleased / delighted /
extremely happy.
-Splendid!
-Super!

-It’s just what I expected.
-That sounds good / all
right to me.
-To his amazement /
astonishment…
-How nice!
-Marvelous!

-How sweet of you
to…
-Magnificent!
-In high spirits /
mood.
-It was absolutely
wonderful!

Недовольство/ гнев

-I’m furious.
-He was mad / crazy.
-He was very upset / frustrated.

-She was / went mad.
-It makes me feel so sad.
-He lost his mind in
anger.

-We are extremely
disappointed.
-Stop it!

-I doubt about it.
-I’m not (quite) sure.
-Maybe / Perhaps…
-It seemed to me…
-I wonder /suppose…
-I hope so!

-Who knows?
-No doubt!
-What happens if…?
-He could / might /
must have…
-As far as I know…
-I’m hopeful.

1.���
4��. чувства/
���������
эмоциональные
реакции

Сомнение��/
предположение/
надежда

Сожаление

-Such / What a shame!
-If only…
-What a pity!
-Sorry to hear that!
-I regret…

Страх

-I’m so frightened.
-It was a scary / horror film.
-I’m so shocked / horrified.
-He was trembling all over.

Удивление

-It sounds interesting / strange /
unbelievable.
-Really? I can’t believe it.
-Why?!

Интерес

-I love studying English.
-He showed great / lack of
interest
in…
-He is eager to…
-He took no interest in…
-I’m keen on…
-I’m good at…
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-Sorry about it!
-I wish I could do it.
-I wish I’d known about it
beforehand.
-If only I’d been there.

-How / Very strange!
-Oh, come on!
-I’m so astonished /
surprised...
-That can’t be true!

-It’s incredible / so
amazing.
-Oh, dear, what’s
wrong?
-You must be joking.
-Are you kidding?

Индифферентность

1.���
5��. ориентация
��������������
во
времени
Локализация во
времени (время/
отрезок суток/ дата/
время года)

-What time is it / What’s the
time?
-It’s 5 o’clock / 5 to six / half past
5.
-What’s the date today? March
11, 2005.
-It’s morning / afternoon /
evening / night now.
-Be in time for dinner!

-What’s today’s /
tomorrow’s date?
-6 A.M. / P.M.
-At sunrise / sunset /
dawn…
-Not long / Long ago…
-In a week / month.
-Just a minute!
-Be on time…!

-Yesterday / the day
before.
-Tomorrow / the day
after tomorrow.
-In… B.C. / A.D.
-In the leap year…
-At the same time…
-Next / Last
autumn…

Хронология

-Gradually…
-Step by step…
-Day by day…
-After some time...
-Soon…

-Afterwards…
-Firstly / Secondly…
-Eventually…
-At last…
-At once…

-First…then…
-As soon as…
-Immediately…
-At the end of...
-In the end …

Частота

-Occasionally / rarely / seldom.
-Every other day / week / year….
-Per day / week…
-Five times a day…
-Most days…

Длительность

-The shop is open from Monday
through / to Saturday.
-It takes me an hour to…
-How long does it take you to…?
-During the lesson…

-For a week / a fortnight /
month long time…
-Forever…
-Since Monday…
-While playing…

Скорость

-How fast can you drive here?
-You are as slow as a tortoise /
snail.
-Be quick! We are late!

-It’s a rapid train.
-Slow down please!
-The eagle flew swiftly
into the air.

-Regularly…
-Once in a while…
-Every four years…
-Every other day…
-From time to time…

1.���
6��. ориентация
�������������
в
пространстве
Местоположение

-We live close to the church /
nearby.
-There are English books on the
bottom / top shelf.
-It’s downstairs in the basement.
-Inside / outside…
-It’s located by the river.

Направление

-Can you show me the way to…?
-Go straight ahead.
-On my way home…
-In that direction…
-Which way shall I go?
-This way, please.
-Excuse me; is the bus station
anywhere here?
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-It doesn’t make any difference.
-It doesn’t matter.
-I don’t care about…
-Who cares?
-Nothing special.
-I don’t mind.
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1.���
7��. логические
�����������
связи
Причина/ итоги/
обусловленность/
цель

-Although it was snowing heavily
it was not cold.
-Because of the earthquake our
school was seriously damaged.
-If you touch it you’ll burn
yourself.
-As it was a public holiday all the
shops were shut.
-I’ll take my umbrella, so that I
won’t get wet.
-We’ll be late unless we hurry.

1.���
8��. разрешение
�������������/
обязанность/ запрет
Разрешение /
обязанность/ запрет

-You aren’t allowed to travel
without a ticket on the bus.
-You ought to serve in the army.
-Danger!
-No smoking!
-No entry!

1.9.�������������
интеракция���
в�
��
классной��������
комнате
�������
Указания�����������
учителя���/
����������
обращения ученика

-I just want to ask you …
-If everybody is ready can we get
started?
-That was rather careless of you
Ann.
- Sorry, but we’re running out of
the time.
-I’m ready whenever you are!
-Speak up! I can’t hear you.
-Can I have your point of view
about…?
-I’d like to talk to you about my
essay.

-You can work in pairs /
groups.
-No cheating!
-Is there any word you
are unfamiliar with?
-So, what went wrong
Tom?
-Excuse me, I haven’t
finished yet.
-Put your papers face
down. / Turn your papers
over.
-Could you help me with
my project, please?
-How am I supposed to
do this exercise?
-What’s my total score /
grade?

-By the way…
-I mean…
-Actually
-Anyway…

-To say / tell the truth…
-To be frank…
-So far…
-Just…

1.10. ������
разное
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-That reminds me…
-So…/ I see…
-Well…
-Definitely!

2. Лексика

Рубрика

Примеры для X
��������
������
класса

Примеры для XI �
����
класса

Примеры для XII�������
����������
класса

2.1. индивид
Внешность

• charming; bearded; lame;
handsome; fatty; attractive/
unattractive; overweight;
cute; crippled; sun-burnt;
well-built;
wrinkled; with
a cropped / plaited hair / scar/
moustache; /dimple;

Характеристика

• tolerant; thoughtful;
curious; humorous;
ambitious; excited;
confident; impatient; sincere;
impressive; communicable;
reliable; objective;
successful; professional;
extraordinary; responsible;
mute;

Гигиена

• gel; make up; nail polish;
lipstick; perfume; scent; body
lotion; baby oil; massage; hair
conditioner; cosmetics; face
/ baby powder; manicure;
suntan lotion; sun protection
cream;

Здоровье�����������
/ болезни
����������

• fever; nurse; bandage;
feel the pulse; blood test;
first aid; drug / alcohol
abuse; drug free; chronic
disease; treatment; light
/ serious disease; X-ray;
upset stomach; painkiller;
epidemics;

• sharp pain; recovery;
hospitalize; loss
of memory; suffer;
emergency; wasp sting
wound; injection; oneuse syringe; prescription;
pregnant/ pregnancy;
blood pressure;

Оценка/
эмоциональные
реакции

• impressive ; disturbed;
relaxed; be furious / cross
/ mad / crazy/ pleased;
wonderful; enchanted;
confused; annoyed; calm;

• amazing; adore;
accuse; blame ; shiver;
anxious; irritable;
appreciate; can’t help
crying / laughing;
emphatic; tense;
frustrated;

• inspired; stimulated;
thrilled;�������������
offended;
insulted; panic-stricken;
nervous; alarmed;
emotional; emotionless;
sympathetic; impressive;
confused; incredible;
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2.1. Индивид
2.2. Окружение индивида
2.3. Активы
2.4. Ориентиры
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Профессия/ ремесло

• business man / woman;
surgeon; photo model;
stylist; economist; fire man;
designer; builder; shoe
/dress-maker; judge; air
hostess;

• astronaut; merchant;
dealer; pilot;
operator; miner;
receptionist;
photographer;
fashion designer;
stableman /
cowboy; office
worker;
mechanic; mathe
���������������
matician;

• navigator; trader;
worker; chef;
psychologist, physicist;
lawyer; patrol / safety
officer; custom’s officer;
personal assistant;
programmer; philosopher;

Человек��������
(этапы
�������
жизни)

• individual; human being ;
boy / girl friend; family
doctor; close / distant
relative; mankind; birth ;
newborn; childhood; dream ;
aim ; education; fellow /
chap; autobiography; award ;

• partner; roommate;
fellow man; youngsters;
colleague; infant;
infancy; generation;
acquaintance;
companion; creature;
teenager; goal; lifestyle;
death; memory; life
history;

• population ; change
/ growth; inhabitants;
the old; pension; adult;
career; future plan; life;
dream; beginning; end;
ambition; progress;
success; achievement; job
occupation; the youth;

Семья

• step mother / father;
sister / brother in law;
single; sibling; engaged;
godmother / father; newlywed; single mother;

• best man, bride;
groom; marriage;
divorced; widow /
widower; separated;
fiance/e; bachelor;
grave; death; funeral;
guardian;

Место жительства

• residence; campus;
dormitory; accommodation;
lodge; lodging; rent; Essential
service; water; electricity;
rooms to let;

2.2. окружение
индивида

Общество и
государство

Образование
������������
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• primary / elementary/
secondary / high school
institute; schedule; university;
a preparatory school;
scientist; time-table;

• constitutional
monarchy; state;
senate; senator;
EU; congress;
freedom; equality;
democratic /civil
society; goodwill ;
UN; immigrant;
citizenship; Human
Right; volunteer;
election; administration;

• government structure;
embassy; ambassador;
consul ; electoral system;
legal /�������������������������������������
illegal; freedom of
������������������������������������
speech; social /����������
health /�
���������
life insurance; income;
taxes; law; community;�
refugee;�������������
civil war;
crime; NATO; poverty;
international /������������
lobal
�����������
problem; terrorism;
politics;

• skills; material;
multiple choice;
academy ; education/
educators; didactic;
literacy; pedagogical;
revision; test;
diploma of achievement;
state / private college;
future plans;

• Education Department;
knowledge; score;
faculty; basic education;
tutor; mentor;
certificate; award;
conservatoire; license;
exam; international
olympiad /
conference; competition;

• supermarket; pet / shoe
shop; service center, home
delivery, candy store; cash
desk; cashier; shopper /
customer;

• market; goods; service;
price tag; department;
store; gift shop;
bookstall; gas station,
sales clerk; shop keeper
/ manager; mall;

O����������������
бъекты питания/
персонал /�������
блюда
������

• fast food restaurant, pizza
hut, snack bar ; cafeteria;
appetizer; ingredients;
tip; pub; manager; waiter;
waitress; menu; item; low fat;
canned / frozen / fresh food ;
calories;
the main course;
salmon with rice; side dish;

• tea / coffee shop /
house; steak house;
cafeteria; snack bar;
typical dish /snack;
meals on wheels;
sliced meat; freshly
cooked; fish and chips;
delivered meal;
lamb chops; Yorkshire
pudding; reasonable
prices;
barbecue;

Транспорт/ персонал

• engine; taxi; garbage
truck; van; subway; porter;
helicopter; ocean liner;
parking lot; pilot; conductor;
passport control; customs
officer;

• express train; rapid;
transit; transportation;
car crash; accident;
traffic warden; mode
of transportation,
connection plane;
vehicle; patrol officer;
aircraft; jet; bulldozer;
excavator;

Почта/ персонал

• post; mail; insured letter;
telegram form; package;
parcel; postage; post code;
post /mail; air-mail, post man
/ woman;

• ���������������
mail service;
telegraph; postal order;
postmark;
correspondence; post
bag; paper boy;

Телефон

• phone; mobile / cell phone;
receiver; phone-card; local
/ international / emergency
call;

• telephone box /book;
phone card; message;
call / phone box; phone
booth / book;

Банк / персонал

• bank ; manager; loan; bill;
operator; cashier; money;
bank accountant; cash; dollar;
pound; lari; salary;

• broker ; client; small
loans; exchange rate;
local banks; credit
/ plastic card; cashmachine; check book;
wages;

• board of directors;
borrower; investment;
make profit ;
income tax; rate of
exchange; nflation; short /
long term credit; financial
operation; national /
foreign currency;

• film; movie; orchestra;
rehearsal; premiere;
show business; music
hall; operetta /musical
comedy; marionette
theatre; ancient /modern
civilization; musician;
actor; /actress; producer;

• folklore festival; Art
gallery /exhibition;
culture; scientific
/historical/ museum;
Ancient culture gap/
shock; disco; club; first
night performance/ play;
audience; composer;
script writer; spectator;

Культура и объекты
культуры
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Торговые объекты /
персонал
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Спорт

• Olympic Games;
competition; champion;
sportsman; trainer; coach;
stadium;

• Winter /Summer
Sports; World cup;
match; ring; quarter
/semi final; team;

• Gold /silver /bronze
medal; outdoor /indoor
games; swimming pool ;

Отдых / каникулы /
путешествие

• rest area; hotel; page
/bell boy; single /double
room; holidays; vacation;
reservation; trip; beach;
hiking;

• recreation center; city
tour; sea /mountain
resort; motel; climbing;
traveler; excursion;
tour guide/ operator ;
guide book; voyage;

• sightseeing; tourist
attraction; tourist
information center /
agency; hippie music;
route; discotheque club;
entertainment; relaxation;
luxurious hotel; travel
agent;

Телевидение / радио

• source of information;
channel; advertisement;
commercial; CNN;
BBC; weather forecast;
documentary;

• telecommunication
system; program;
censorship /
control; reporter;
announcer; specific
information;
commentator; screen
version; newsreel;

• mass media; telecast;
logo;����������������
Broadcast / TV
Program;.
propaganda; bulletin; talk
show; journalist; clip
/video; video camera;
world news;

Пресса

• interview; interviewer;
press; newspaper; magazine;
cover; disaster; earthquake;
comics;

• front page / headline
/ latest news; scientific
journal; sensation;
robbery; flood; crime;

• copy editor; columnist;
print;
editor;
multimedia; issue;
bestseller; sensational
news / story; kidnapping;

• means of
communication ;
e-mail /web address;
internet; database;
network;

• CD-Rom; disc; hard disc
/drive; hacker; virus scan;
download; information;
spell check; technology;

• play music; recite;
argue; communicate;
play video games;
obtain; acquire; be aware
of; find out;

• reveal; evaluate; assess ;
comprehend; be conscious
of; estimate; explain;
clarify; analyze; research;
compare; comment ;
fail ; combine; transfer;
predict ; criticize ;
interpret ; qualify ;

Средства массовой
информации

Интернет

2.3. активы
Восприятие и
интеллектуальные
активы

• recognize; realize; discuss;
debate; identify; recall ; make
conclusions; make a speech/
presentation /report ;

Использование
телефона

Отдых/ развлечение
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• dial ; hold on ; press
the button ; use the calling
card ; to make a call /
disconnect; answer the
phone machine;
• rest ; play cards ; go
swimming / dancing ; knit ;
ride a bicycle/ bike / horse ;

• hike, go on an
excursion ; camp ; go
skiing /skating ; stay in a
hotel ; enjoy;

• take a voyage; travel;
play games; watch
gardening program;
gamble ; long walk tours ;
race; take photos ;

• pack / unpack; carry ; take a
visa ; travel abroad ; to leave
for ;

• miss / catch the train ;
check in / up ; fasten /
unfasten ; to see off ;
cancel ;

• go on foot / horseback;
fly; hitchhike; gallop; sail;
land; safety / seat belt ;
arrive ; start ;

Финансовые
операции

• exchange money ; pay bill ;

• pay dividends; put
money into a bank /
account.;

• pay cash by credit card /
to cash a cheque ;

Общественные
и гражданские
активы

• vote ; debate;���������
����������������
violate
/protect ;  �����������������
pay taxes ;
�������������
participate ; protest ;���
develop; promote;

• charge; justify;
discriminate; join;
choose; support;��������������������
elect ;
volunteer ; respect;
��������������
give
a speech;��������������
obey the law;

• be involved in volunteer
activities; keep the peace;
become a member of a
political party / charity
organization; lobby ;
protect;

• quarter ; a great deal/
number of; three point
five ; many ; much ;
equal / unequal ;

• half a dozen ; twice
as much / many; odd /
even ; double ; numerous ;

2.4. ориентиры
Время

• century; millennium;
decade; meanwhile; at dawn;
at sunset / sunrise; time
zone; the other day; on the
following day; at nine sharp;
B.C.;the previous /
following / next day; A.D.;

Пространство

• space; deep; centre; top;
bottom; away; across; along;
whole; through; area; flat ;
length and breadth; place ;
room; boundless; vast ;
worldwide,

Характеристики

• loud / low; oval; round;
great, tiny; cotton; silver;
modern; colorful; shiny;
convenient;

Количество

• plenty of ; numerous ; great
number of ; million ; billion ;
one half ; nine out of ten ;
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Путешествие/
передвижение
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3��. Грамматика
�����������
Изучение грамматики служит коммуникативным целям. Рассмотрение всех видов
грамматических явлений желательно в контексте, а не в отрыве от него. Не рекомендуется
заучивание наизусть правил и терминов. Следует дать возможность учащемуся наблюдать,
определять, осмысливать и применять в контексте грамматические своеобразия и
конструкции. Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и
письменных коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов,
построенных на изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.
3.1. Имя существительное
3.2. Артикль
3.3. Имя прилагательное
3.4. Имя числительное
3.5. Местоимение
3.6. Глагол
3.7. Наречие
3.8. Предлог
3.9. Союз
3.10. Частица
3.11. Образование сложных слов
3.12. Предложение
3.13. Члены предложения
3.14. Прямая и косвенная речь
3.15. Структуры
3.1. Имя
существительное
Noun

•

3.2. Артикль
Article

•
•
•
•

Определенный артикль – ������������������
Definite Article;
Неопределенный артикль – Indefinite
�������������������
Article;
Нулевой артикль-� Zero
��������������
Article;
Основные способы использования определенного, неопределенного,
нулевого артикля;

3.3. Имя прилагательное
Adjective�

•
•
•

Сравнительная�����������
����������
степень���
– Comparison
�������������������������
of Adjectives;
Правильные и неправильные формы;
Конструкции�������������������������������������������
������������������������������������������
сравнения���������������������������������
– (as + adj.+ as, so(as) + adj. +
�������������������
as, less + adj.+
than),
Adjective – Word Order (adjectives – opinion, size, age, color,
nationality, material);

•
•
•

•
3.4. Имя числительное
Number
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•
•
•

Исчисляемые / неисчисляемые имена существительные – ����������
Countable�
/ Uncountable�������
������������������
Nouns�;
������
Собственный падеж�������������������
– Possessive case;
Единственное/ Множественное число - ��������������������������
Singular������������������
/ Plural���������
���������������
Number��;
��������
Правильные / неправильные формы;

Количественное имя Числительное – Cardinal���������
Numerals;
��������
Порядковое имя Числительное – �����������������
Ordinal����������
Numerals�;
���������
Дробь�����������������������������������������������
/ десятичные����������������������������������
��������������������������������������������
- Fractions / Decimal Fractions;

• Личные�����������������������������������������������������������
местоимения�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
– Personal Pronouns (subject / object forms);
• Собственные местоимения – ����������������������������������
Possessive Pronouns / Possessive
Adjectives;
• Относительные местоимения – �������������������
Relative Pronouns;
• Возвратные местоимения – ��������������������
Reflexive Pronouns;
• Взаимные местоимения – ���������������������
Reciprocal Pronouns;
• Безличные���������������
��������������– �����������������������������������������
местоимения���
Impersonal Pronouns (you, they one, it);

3.6. Образование
сложных слов
Word�����������
formation�
����������

• Производные слова – �������������
Using affixes
• -er, -or, -ian, - es, -ion, -ness, -ly, -y, -ness, -able,
• ful, -ish, -al, -ic, -less, -y, -est, -ist, -ship,
• -ment, -ism, -ical, etc.;
• un-, ir-, dis-, im-, ir-, ly-, un-, dis-, etc.;
• Составные���������
��������– �������������������������������������������
слова���
Compound Words�����������������������������
����������������������������������
(���������������������������
looking-glass��������������
, ������������
twenty-two��
);

3.7. ������
Глагол
Verb�

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3.5. Местоимение
Pronoun

Правильные/ неправильные глаголы – Regular���
����������/ Irregular�������
����������������
verbs�;
������
Полнозначные / вспомогательные глаголы – Main�������������
�����������������
/ Auxiliary�
���������� �������
Verbs��;
Переходные��������������������������
/ непереходные�����������
�����������������������
����������– �������������
глаголы���
Transitive / �������������
Intransitive Verbs;
�������
Модальные��������������������������
�������������������������
глаголы������������������
�����������������
и����������������
��������������
фразы���������
– Modal ��������������������������������
Verbs and Phrasal Expressions;
(can, may, must, need, should, ought to, to be able to; to have to, to
have got to, , had better; would rather etc.);
Фразовые�������������������
������������������
глаголы�����������
– Phrasal ���������������������������������������
Verbs (care for, complain to / about);
Время – �������
Tenses;
Активный залог – �������
Active ������
Voice;
Present / Past / Future / Future in the Past Simple;
Present / Past / Progressive;
Present / Past Perfect;
Present Prefect Progressive;
Ways of expressing future action (to be going to, Present Progressive ;
Present Simple);
Пассивный залог – ��������
Passive ������
Voice;
Present�������������������������
/ Past������������������
����������������������
/ Future Simple;�
Present / Past / Progressive;
Present / Past Perfect;

3.8. Наречие
Adverb�

•
•

Степени�������������
������������– �����������������������
сравнения���
Comparison of Adverbs;
Конструкции�������������������������������������������
������������������������������������������
сравнения���������������������������������
– (as + adv.+ as, so(as) + adv. �������
+ as);�
�����

3.9. Предлог
Preposition�

•

Предлоги, указывающие на время / место / направление Prepositions
of Time / Place / Direction;

3.10. Союз
Conjunction��

• and, but, or, for, either…or, neither… nor, both, if, whether, after, because,
as soon as until, which, who, when etc.;

3.11. Частица
Particle

• not, even, just, still, almost, hardly, too, either, as well as; etc.;

3.12. �����������
Предложение
Sentence Types

•
•
•

•

•
•
•
•

Простые предложения – Simple
�����������������
Sentences
Сложноподчиненные����������������
���������������– �������������������
предложения����
Complex������������
Sentences ;
Условные���������������
��������������– ������������������������
предложения���
Conditional Sentences ( ������
Cond. ���
I, II)
��������
and
Wishes;
Повествовательные предложения – ����������������������
Declarative Sentences;
Повелительные предложения – Imperative
���������������������
Sentences;
Типы вопросительных предложений – ���������
Forms����
��� �����������
of�
Questions��(Yes�������
/ NO��
����,
WH, Tag, Or questions);
Безличные��������������������������������������
�������������������������������������
предложения��������������������������
–Impersonal Sentence (It ��������������������
you, they, one as a
subject);
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3.13. Члены предложения
Parts of Sentence

•
•
•
•

Подлежащее�����������
– Subject;
Сказуемое –�� Verb
�����������������
(Predicate);
Дополнение – (прямое / косвенное – ���������
Direct���/ �����������������
Indirect���������
Object��;
��������
Сложное дополнение – ����������������
Complex���������
Object��;
��������

3.14. Прямая и косвенная
речь
Direct�����
���� ���������
and�
Indirect�
(������������������
reported����������
) �������
Speech�

•

Прямая и косвенная речь�������������������������������������
в�����������������������������������
������������������������������������
утвердительном��������������������
����������������������������������
/ вопросительном���
�����������������/
отрицательном���������������������������
��������������������������
предложении���������������
– Statement / ������������
Questions / �����������
Commands /
Requests in Direct and Indirect Speech;
Последовательность времен – ������������
Sequence����
��� Tenses��
of�
��������;

3.15. Структуры
Structures

• There is/There are, Let me…, make smb. do…, get used to…, etc.;

•

4. Социокультура и культура
(Допустима подача информации на грузинском языке)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Традиции, обычаи�;
Образование�;
Жизнь молодежи (свободное время, развлечения, отдых; участие в
общественной жизни; взаимоотношения; увлечения; молодежная пресса/
передачи; др.)
Европейский союз (общие сведения)
Географические справки об англоязычных странах;
Общие сведения о политическом строе, административном устройстве
англоязычных стран;
Столицы англоязычных стран, их история, достопримечательности;
Известные личности (ученый, певец, спортсмен);
Важные исторические эпохи / явления / известные исторические лица;
Представители различных областей искусства�;
Представители различных литературных направлений и отрывки из их
произведений;
Региональные своеобразия
Сведения о взаимоотношениях Великобритании, США и Грузии.

Русский
язык
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Содержание программы русского языка на базовой ступени обучения

Речевые функции
1.Речевые функции
• Установление социальных отношений – приветствие, прощание, обращение,
представление личности, вежливое обращение, извинения, выражение
благодарности и соответствующий ответ, выражение просьбы, предупреждение,
разъяснение плохо понятого, выражение добрых пожеланий, ободрение / похвала,
поздравление, предложение, приглашение, согласие, отказ, интеракция у стола
(в доме и в местах общественного питания), интеракция в торговых объектах,
интеракция во время путешествия, выражение позиции во время спора,
обоснование, защита собственной позиции, согласие или несогласие с чужой
точкой зрения, беседа по телефону, неофициальное/ официальное письмо.
• Обмен информацией – о своих личных данных или личных данных другой
личности (имя, фамилия, возраст, адрес, номер телефона), о национальности и
происхождении, проведение свободного времени о профессии / ремесле, о здоровье, о
погоде, о желаниях.
• Описание/характеристика – внешность человека, одежда, характер; о предметах,
животных.
• Выражение желания
• Выражение вкуса / увлечения
• Выражение эмоций, чувств – гнев, недовольство, сожаление, раздражение,
удивление, интерес, индифферентность, радость, восторг, удовлетворение
• Выражение ощущений
• Выражение отношения / оценки
• Ориентация во времени – локализация, частота, длительность, хронология,
• Размещение в пространстве – указание местоположения, дороги, направления,
указание места назначения,
• Логические связи – оппозиция, косвенная речь
• Разрешение, обязательство, запрет, совет
• Интеракция в классной комнате
Лексика
• Индивид – внешность, характер, гигиена / активы / здоровье / болезни / активности,
оценка и эмоциональные реакции.
• Активности – восприятие и интеллектуальные активности, пользование телефоном
• Окружение индивида – человек, семья, общество и государство, образование,
язык, место жительства / активности, мебель / бытовые предметы / активности,
торговые объекты / персонал / активности, продукты, объекты питания/ активности,
путешествие - перемещение, культурные объекты/персонал/ активности, банк /
персонал /активности, средства массовой информации, развлечения / свободное время
/активности.
• Ориентиры – время: сезоны, месяцы, дни недели, отрезок дня, час. Пространство:
стороны света, местоположение. Характеристики: цвет, форма, размер, вес,
количество, температура, состав, материал. Числа.
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VII-IX ��������
классы
Панорама

Грамматика
Орфоэпия
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Социокультурная тематика и тематика культурной сферы
Речевые
функции

Образец
лингвистической
реализации для VII��������
�����������
класса

Образец
лингвистической
реализации для
VIII�������
класса

Образец
лингвистической
реализации для
IX�������
класса

Установление
социальных
отношений
приветствие

Здравствуй(-те) ! Привет!
Доброе утро! Добрый день!
Добрый вечер!

Какая встреча!
Рад(а) вас (тебя)
видеть!

прощание

До свидания!
Пока!

До встречи. До
встречи в Новом году!

Всего доброго!
Увидимся.
Прощайте!

обращение

Как дела? Хорошо.
Неплохо. Так себе.
Нина, как твои дела?
Как успехи?

Что нового?
Как ваше (твое)
здоровье?

Как поживаешь(-ете)?
Как жизнь?

представление
личности

(По)знакомьтесь (-ся) , это
мой (-я) друг( сестра)!
Познакомьтесь с моим
другом (моей сестрой)!
Очень приятно.

Приятно (с вами)
познакомиться!
Мы уже встречались.
Вы(ты) меня не
узнаёте(-ёшь)?

вежливое
обращение

Ирина Константиновна, вы
что-то сказали?
Скажите, пожалуйста,...

Молодой человек,...
Девушка,...

Извините, вы не
(под)скажете,...?
Будьте добры, ...

извинения

Извини(-те), где Виктор?
Простите, я (не) хотела
бы...

Простите,
пожалуйста...

Извини(те) за
беспокойство.
Прости(те) за...

выражение
благодарности и
соответствующий
ответ

Спасибо. Большое спасибо.
Пожалуйста.

Спасибо тебе \ вам
за... Не за что.

Спасибо за то, что ты
помог мне.
Не стоит
благодарности.

выражение
просьбы

Дай(-те)(возьмите),
пожалуйста, этот журнал...

Прошу тебя...
Ты мне поможешь?
Ты не мог(ла) бы мне
помочь?

У меня к тебе ( к вам )
(не)большая просьба.

предупреждение

Осторожно!
Будь осторожен(на)!

Хочу тебя
предупредить.
Хочу тебе напомнить
о...

Предупреждаю, это
опасно.

разъяснение плохо
понятого

Прости(те), я не понял(а).
Повтори(те), пожалуйста.
Не понял (-а), что?

Вы не могли бы
повторить?
Извини(те), что ты
(вы) сказал(-и)?

Кажется, я вас(тебя)
неправильно понял.
Я не совсем тебя понял.
Повтори, пожалуйста, я
не расслышал.
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Приятного аппетита!
Спокойной ночи!
Будьте здоровы!

Приходите ещё!
Желаю счастья,
успехов, здоровья!
Добро пожаловать!
Счастливого пути!

Ни пуха ни пера!

Успокоение

Успокойся, не плачь.
Всё будет хорошо.
Не волнуйся (не волнуйтесь).

ободрение /
похвала

Молодец! Ты здорово
придумал!

Хорошая (отличная)
идея!

Ты (вы ) отлично
выглядишь(ите).
Ты в отличной форме!

поздравление

Поздравляю!

Поздравляю вас
(тебя) с праздником!
(С Новым годом! С
Рождеством, с Женским
днем , с Днем матери,
с 8-ым марта, с днем
рождения)

Поздравляю от
всего сердца \ от всей
души! Разреши( те)
поздравить тебя (вас) с
победой на конкурсе.

предложение,
приглашение,
согласие, отказ

Пожалуйста, возьми...
Вот, возьми.
На, держи.
Спасибо, с удовольствием.
Конечно.
Спасибо уже не нужно.

Приглашаю тебя\ вас
на мой день рождения.
Можно тебя
пригласить (на..., в...) ?

Жду вас в семь у себя
дома.
С удовольствием (с
радостью, охотно.)

У меня встреча с
ребятами.
Я не приду, у меня
дела. Ладно, я приду.

Давайте встретимся
у стадиона (в парке,
на станции...)… в 5....
вечера. Договорились.
Согласен(-сна).

Назначение
встречи, согласие,
отказ

интеракция у
стола (в доме
и в местах
общественного
питания)

Передай(-те), пожалуйста,
салат с майонезом.
Возьмите.
Спасибо.
На здоровье.
Принесите, пожалуйста,
чашечку кофе \ 3 порции
сливочного мороженого...

Попробуй(-те) вот
это. Угощайся (-тесь).
Приятного аппетита.
Очень вкусно!
Вам\тебе еще добавить
\ налить кока-колу?
Спасибо, нет .

Я проголодался(-лась).
На первое ( на второе,
на десерт) у нас ....
Не хотите попробовать?
У тебя нет аппетита?
Почему ты ничего не
ешь?

интеракция в
торговых объектах

Сколько стоит...?
Дайте \ взвесьте,
пожалуйста, пачку (2
килограмма ) муки, (полкило
сливочного масла\ сыра...)
Заплатите в кассу.

Мне надо( нужно)
выбрать подарок.
Я хочу купить обувь
(открытку, сувениры...)
Вы не скажете, сколько
стоят эти джинсы?
Где можно примерить?
Платить здесь или в
кассу?

Хочу выбрать подарок
для мамы (друга,...).
Я хочу приобрести
новый (новую) видеомагнитофон ( кассету...).
Какой это размер ?
Какого размера этот
свитер ?
Цена и размер на
этикетке.
Сколько с меня?
С вас 50... рублей.
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выражение
добрых
пожеланий

На чем ты едешь...?
Я еду домой на такси
(автобусе, метро...)
Мой дедушка всегда ходил
на работу пешком
Мы поехали в деревню на
машине,...

Вы выходите?
Я выхожу на
следующей
(остановке).
Предъявите билет.
Передайте билет,
пожалуйста.
Поезд отходит (прибывает) вечером ( в 7 ....
часов).

Можно заказать два
билета на 15-ое число?
Такси свободно?
Я хочу заказать такси.

выражение
позиции во
время спора,
обоснование,
защита
собственной
позиции, согласие
или несогласие
с чужой точкой
зрения

Я тоже так думаю.
Я так не думаю.
Ничего подобного.
Я уверен.

По-моему (потвоему),... Мне
кажется, ...
Я с тобой (с вами ) (не)
согласен.

По моему мнению...
Я думаю,что (это)...
Может, я ошибаюсь.
Я (не) верю, что...
(Не) сомневаюсь,что...

беседа по
телефону

Алло! Здравствуй(-те)!
Попросите, пожалуйста,
(к телефону) Нину (Виктора
Николаевича).
Кто говорит?
Его (ее) нет дома.
Извините за беспокойство.
Не стоит.

Да, слушаю!
Кто говорит?
Это квартира
Ивановых?
Говори, пожалуйста,
медленно ( громче),
плохо слышно.

Будьте любезны,
попросите, Нину.
Её нет.
Перезвоните попозже.

Здравствуй, мамочка
(...)!
Целую. Твой сын (...)!

Уважаемый ...!
С уважением....
Дорогой Дима (Милая
Маша)!

Русский язык

интеракция
во время
путешествия

Личное письмо.

Обмен
информацией
данные о себе или
другой личности:
имя, фамилия,
возраст, адрес,
номер телефона

Кто это? Это моя соседка.
Вас зовут Нина \Нина?
Очень приятно.
Моя фамилия Иванов.
Мне 14 лет.
(А) сколько тебе лет
Она учится в 7-ом классе
( в школе\ университете, в
России, в Москве...)
Мой (Ваш\ твой) номер
телефона...
Мой (твой, ...) адрес...

Познакомьтесь, это
моя подруга.
Моему брату \ моей
сестре 21 \24 год\
года... Я (он...) старше
(младше)... на.... года
(лет)

о национальности
и происхождении

Я грузин. Я живу в
Батуми.

Она русская, из
Москвы.
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В свободное время я
много читаю.

проведение
свободного
времени

Я люблю проводить
свободное время на
дискотеке.

о здоровье

У меня ( него\неё)
болит...
У тебя (неё...)
температура?
Дыши.
Открой рот.
Горло болит?
Покажи язык.
Измерь температуру.
Я(ты,он...) заболел(а).
Вам( тебе) больно?
Что у тебя болит?
Где болит?
Я простудилась (у
меня был грипп).

Мне плохо.
У меня кружится
голова.
Меня знобит.
Кажется, поднимается
температура.
Надо вызвать врача.
Доктор прописал
лекарство.
Надо уметь оказать
первую помощь.
Вызови «скорую
(помощь)»!
Надо лечь в больницу
на операцию.

о погоде

Какая сегодня погода?
Сегодня тепло.
Дует\ дул сильный\
холодный ветер.
Сегодня облачно.

Какая погода (какой
день) был(а) вчера
(будет завтра)?
Вчера было облачно.
В этом (прошлом) году
была самая теплая
(холодная) зима .

Какой прогноз погоды
на сегодня (на неделю)?
По радио (телевизору)
объявили облачную
погоду.
Температура воздуха
минус 28 градусов.

о желаниях

Что ты хочешь?
Я хочу яблоко (конфету...)
Хочешь, пойдем в кино?

Я хочу надеть
(купить...) этот свитер
(эти туфли...) Я хочу
(можно) посмотреть
(примерить) эту обувь.

Чего тебе\ему\ей
хочется?
Мне хочется купить
этот диск ( посетить
Петродворец...)

Как он\она выглядит?
Какого он\она роста?
Высокий (-ая)(среднего
роста).
Его (ее) рост 172.
Сколько ты весишь?

Какие у него( нее)
волосы\глаза ? .
Какое лицо?
Какая улыбка ?

Описание/
характеристика
внешность
человека, одежда,
характер

о предметах,
животных.

Это мебель ( книга(-и),
лев...) Это что ?\ Что это?
Это кто? \ Кто это?

Какой он формы?
Стол круглый
Какого цвета (какой
это цвет)?
Какого размера (какой
это размер?)

Из какого материала
(это сделано)?
Из чего это сделано?
Это (сделано) из дерева
( металла ...).

выражение
просьбы

Пожалуйста,...
Прошу тебя (вас)...

Если можно
(пожалуйста),
передайте деньги
водителю.

Если вам не трудно,...
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Кем ты (он\она )
хочешь (хочет) стать?
Он (она )хочет стать
врачом (юристом,
экономистом,
балериной...).

о профессии /
ремесле
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Выражение
вкуса /
увлечения

Какие фрукты вы (ты)
любите (-ишь) ?
Я (очень) люблю (не
люблю) фрукты.
Ненавижу\ обожаю

Какие клипы тебе
нравятся ?
Что ты (он)
любишь(ит) делать?
Виктор любит играть в
шахматы (плавать...)

Мне нравится этот торт\
гамбургер.
Тебе нравится это
платье (этот костюм)?

Фу!
Какой кошмар (ужас)!
Глупости!
Очень жаль!
Просто ужас!

Как тебе (вам) не
стыдно!
Тебе (вам ) не стыдно?
Довольно!
Хватит!
Прекрати!

Вот это да!
Разве?!

Что вы говорите?!
Не может быть!
Откуда мне знать!
Откуда я знаю!

Это что ( кто, какой,
который... )?
Как это называется?
Что происходит
(произошло)?
Что случилось?
Как это случилось?

Что это значит?
Откуда ты знаешь?
Каким образом?
Почему ...?
Зачем ...?
В чем причина?

Выражение
эмоций, чувств
гнев,
недовольство,
сожаление,
раздражение
удивление

Правда?!
Удивительно!
Неужели?!

интерес

индифферентность

Вам (тебе ) не скучно?
Мне скучно.

радость,
восторг,
удовлетворение

Отлично!
Здорово!
Прекрасно!

Это прекрасно!
Как я рад(а)!

Выражение
ощущений

Я хочу пить ( есть, спать...)

Мне жарко.
Здесь так холодно
(тепло).
Тебе не холодно?

Выражение
отношения /
оценки

Правильно (неправильно)!
Верно\ неверно!
Здорово!

Это хорошо (плохо)!
Глупости!
Это (очень) интересно!
Очень оригинально !

Как это неприятно!
Это так легко!
Я обожаю\ ненавижу
( мне очень нравится)
эту рок-группу (эта
певица...)!
Уважаю нашу
(-его) учительницу
(соседа....).

В понедельник у меня
тренировка.
В январе у нас
каникулы. В начале/
конце месяца
( семестра)...

В прошлом ( в
будущем) году мы
отдыхали ( будем
отдыхать) в Батуми.

Я очень доволен(а)!
Мне весело.

Ориентация во
времени
Когда ?
Локализация
Вчера мы были на
(час, день,
экскурсии.
отрезок суток,
месяц, дата, год, Утром вся семья
завтракает. Зимой в Москве
время года)
очень холодно.
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Всегда.
Часто.
Иногда.
Редко.
Никогда.

Каждый час (день\
месяц \год).
Постоянно.

Периодически
родители проверяют мой
дневник.
Я несколько раз тебе
звонил.

длительность

Долго.
Не очень долго.
Быстро.

Целый день идет (шел)
дождь...)
Я занимался вольной
борьбой целый год.
Во время урока...

За час ( за неделю\ за
месяц\ за год )...
За это время...

хронология

До – после.
До обеда я пойду на
тренировку, а после сделаю
уроки.

Сначала - потом.
Сначала я иду на
тренировку, а потом на
день рождения.

Сначала – затем.
Сначало было тепло, а
затем погода испортилась.

указание
местоположения

Скажите, пожалуйста, где
сейчас Антон?
В школе, на работе.
Он здесь? Там.

Вы не скажите, где
находится ...
Это далеко?
Нет, совсем близко.
У \ около (дома...).

Слева (справа) от...
Позади (впереди) когонибудь.
Позади дома (перед
школой)
На правой стороне...
Наверху\Внизу.

указание дороги,
направления,
указание места
назначения
(направление)

Нам туда?
Иди сюда.
Выйти вперед.
Я вернулся назад.

Скажите, пожалуйста,
как пройти к ....?
Это здесь (направо\
налево).

Скажите, пожалуйста,
куда идёт этот автобус?
На площадь, к базару,....
Идите по правой\левой
стороне.

Я опоздал на автобус,
потому что проспал.

Из-за дождя мы не
поехали на экскурсию.

Я спросил, который час.

Мама напомнила мне,
чтобы я не забыл зайти в
магазин.

Размещение в
пространстве

логические связи
причина, итог
оппозиция

Мои одноклассники пошли
в кино, а я домой.
Погода плохая, но мы
пойдем гулять.

косвенная речь

разрешение,
обязательство,
запрет, совет

Разрешите войти (выйти\
сесть\ позвонить\ передать\
положить...)

Можно войти?
Можно ещё одно
яблоко?
Я должен (обязан)
помочь (написать,
подумать...)

Надо/нужно сделать
(нарисовать, написать...)
Можно мне сказать
(позвонить\ принести..)?

интеракция
в классной
комнате

Составьте вопросы к
тексту, читайте текст
про себя, просмотрите
текст и найдите в нём ...,
подумайте, как можно
назвать текст, читайте
следующий абзац...

Обратите внимание на
заголовок и ключевые
слова, озаглавьте части
текста, составьте план
к тексту...
Можно я повторю?
Что значит ...?
Как будет по-русски
...?
В тексте много (мало)
незнакомых слов...

Докажите свою точку
зрения, старайтесь
пересказать своими
словами..., напишите
коротко о...
План может состоять из
3-х вопросов?
Сколько пунктов
должно быть в плане?
Я не поняла,что нужно
сделать в упражнении.

Можно мне ответить
потом?
Я не готов(а) сегодня.
Я забыла тетрадь.
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Индивид

VII ������
класс

VIII �����
класс

Тело

Голова, рука, нога,
ухо, глаз, живот, грудь,
c����������������������
ердце, кровь, пальцы,
шея, горло, ногти...

внешность

Высокий, широкие\узкие
плечи, прямой нос...

Модная причёска, короткая
стрижка...

характер

Смелый\ храбрый\
трусливый, вежливый\
грубый, честный, гордый,
(не)аккуратный,
симпатичный...

Внимательный, скромный,
принципи-альный,
рассеянный, справедливый,
мужественный, упрямый,
большая умница...

одежда /
аксессуары /
активы

гигиена /
активы

Одежда, обувь, колготки,
новое пальто, туфли,
пуловер, свитер, платье,
пальто, зонтик...
Потерять(порвать,
постирать, зашить...)
носок(чек), носовой
платок...
Снять\надеть, почистить,
погладить что-либо
Одеться(ваться),
обуться(ваться)
Причёсываться,
умываться, закаляться,
проветривать комнату
перед сном...
Расческа, мыло, мочалка,
крем...

IX ������
класс

Спортивный костюм,
джинсовая куртка,
кожаный пояс...
Домашняя одежда,
одеваться не по сезону...
Одеть (кого-либо) \надеть
(что-либо)...

Шампунь для ..... волос,
мыло, шариковый
дезадорант, крем для
бритья...
Соблюдать личную
гигиену, принимать душ...

здоровье /
болезни /
активности

Заболеть, грипп, пить
лекарство, простудиться,
лечиться, вызвать врача,
лежать в постели...
Прописать (принимать)
лекарство, сделать укол,
заболеть ангиной, кашель,
сломать руку...

Больница, медсестра,
нянечка, поликлиника,
вызвать «скорую помощь»,
перелом руки, жар, озноб,
жаловаться на боль в
спине...

оценка и
эмоциональные реакции

Прекрасно, интересно,
глупо, легко...
Очень, не очень...
(Ис)пугаться, смеяться, (об)радоваться,
удивляться...

Радость, стыд, страх,
удивление, обида...
Оригинально, сложно... Не
особенно, так себе, совсем,
чуть-чуть... Расстроиться,
переживать, волноваться...
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Активы

восприятие и
интеллектуальные активности

Увидеть, услышать,
вспомнить, понять,
подумать, посчитать,
придумать, составить...

пользование
телефоном

Образцы для VIII�
�����
класса

Образцы для IX�
���
класса

Проанализировать,
вычислить, чувство-вать,
успокоиться, волноваться
...

Вникнуть, продумать,
предвидеть, отвлечься,
переосмыслить...

Позвонить, взять трубку,
слушать, ответить, набрать
номер, попросить к
телефону...

Телефонная книга
(кабина), опустить жетон,
созвониться, перезвонить,
бросить (положить)
трубку, занято, короткие
гудки, телефон на
автоответ-чике...

Окружение индивида
Образцы для VII�
����
класса
Человек/
этапы жизни

Образцы для VIII�
�����
класса

Образцы для IX�
���
класса

Мужчина, женщина, дети,
старушка, старик(-ок)...
Родился, умер

Человек\люди, парень,
Взрослые, подросток,
сосед(-ка, -ди), знакомые,
одноклассник(-ница)...
Рождение, смерть,
детство...

Семья,
родственники

Родители, дети, мать(мама),
отец( папа), сын, дочь, брат,
дедушка, тётя...

Родственник(-ница),
родные, близкие,
племянник(-ница),
младшая сестра...

Муж, жена, супруги,
двоюродный
брат(сестра)...
Свадьба, женился, вышла
замуж, венчание...

Природа и
природные
явления /
активы

Дерево, лес, река, гора,
ветер, луна, солнце,
собирать грибы (ягоды)...
Капает(идет) дождь(ик),
выпал снег, дует ветер...
Животные, звери, рыбы,
птицы...

Ручей, родник, берёза,
кусты, малина...
Пустыня, материк, остров,
океан, побережье...
Защищать природу,
посадить дерево...
Насекомые, мелкий/
крупный зверь,...
Ботаник, зоолог, биолог...
Прогноз погоды...

Космос, планеты,
Млечный путь,
созвездие...
Листопад, снегопад,
осадки, метель, оттепель,
заморозки ...

Географические названия /
национальные
/ религиозные
верования

Россия, Грузия, Москва,
Санкт-Петербург, Кура,
Нева...
Кахетинец, имеретинец...
, армянин(-ка),
азербайджанец (-ка)...

Чёрное море, Каспийское
море, Северный Кавказ,
Терек, Сибирь, река Волга,
озеро Байкал, Франция,
Кахети...
Француз, англичанин,
американец...
Христиане, мусульмане

*
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Образцы для VII�
����
класса

Русский язык

общество и
государство

Страна, столица, герб,
гимн, флаг, президент,
экономика, политика,
война, деньги, рубль,
заработная плата
(зарплата), стипендия,
пенсия...
Студент, пенсионер...

Правительство,
политическая партия,
парламент, суд, армия,
полиция, министерство,
министр, департамент...
Парламентарий, чиновник
...

Город и деревня
/активы

Город, шоссе, улица,
проспект, парк, магазин,
транспорт, машина, ехать,
покупать, работать...
Деревня, сад, лес, поле,
дорога, урожай, фруктовый
сад, огород, колодец, изба,
пастух, стадо, телега,
лодка, крестьянин(янка),
ловить рыбу, охотиться...

Высокие дома, широкая
улица(шоссе), детский
сад, зоопарк, цирк, рынок,
поликлиника, университет,
кинотеатр, храм, площадь,
строить...

Мэрия, здание, городской
житель, полиция, тюрьма,
патрулировать, аэропорт,
вокзал, порт, корабль,
торговать, разгружать,
арестовать...

место
жительства /
активности

Наш дом, твоя квартира,
моя комната, кухня,
туалет, двор, стена,
дверь, микрорайон, лифт,
лестница, гараж, скамейка,
балкон, потолок...
Жить, есть(кушать),
убирать, помогать,
смотреть, готовить,
подметать, резать...

Переулок, лавочка,
детская площадка, ванная,
спальня, гостиная, на
первом этаже ...
Просыпаться,умываться,
готовить завтрак, ужинать,
мыть посуду...
Домохозяйка

Прихожая, гостиная,
железная дверь...
Встретить, поздороваться,
гладить, подметать,
чистить картошку,
вытирать пыль...

мебель /
бытовые
предметы/
аксессуары

Стол, стул, кровать, диван,
кресло,телевизор, радио,
шкаф, тумбочка...
Стакан, тарелка, чашка,
блюдце, миксер...

Книжные полки, цветной
телевизор, вешалка...
Глубокая тарелка,
столовый нож, кофейная
чашка, столовый прибор,
кастрюля, сковорода(ка),
хлебница, солонка...
Одеяло, подушка...

Ковер, плита, ванна,
раковина, унитаз, веник,
совок, зеркало...
Холодильник, утюг,
музыкальный центр,
кухонный комбайн,
соковыжималка,
пылесос...
Постельное белье,
простыня, наволочка...

Школа/
инфраструктура/ персонал/
школьные
предметы/
школьные
активы

Учитель(-ница), ученик(ница) ...
Класс, урок, перемена,
спортивный зал, буфет...
Иностранный (русский)
язык, алгебра,физика,
химия, география,
история...
Задание, упражнение,
расписание, текст, тесты,
вопросник, анкета,
учебник русского языка
(геометрии), тетрадь,
ручка, дневник...
Читать вслух, писать,
отвечать, спрашивать,
выучить...

Педагог иностранного
языка, завуч, организатор,
секретарша, классный
руководитель, сторож,
лаборант, уборщица...
Решить задачу, контрольная, написать сочинение,
задавать вопросы, читать
про себя, пересказывать,
подсказывать, рассказ
стихотворение, роман...
Плакаты, географические
карты, наглядные пособия,
компьютер...

Учительская, актовый
зал, кабинет директора
(математики, биологии,
рисования), музыкальная
студия, лаборатория,
спортплощадка,
раздевалка, мастерская,
школьный музей...
Педсовет, открытый
урок, хор, литературный
кружок, музыкальные
инструменты, живой
уголок...
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Супермаркет, вход, выход,
прилавок, рынок, сдача,
касса ...
Примерить, взвесить,
заплатить, отрезать,
купить,упаковать,
завернуть, выбить чек...
Продавец(-щица),
кассир(-ша)...

Продуктовый (книжный)
магазин, универмаг,
гастроном, получить
товар, обеденный
перерыв, отдел
электротоваров,
распродажа, булочная,
пекарня, печь булки,
пекарь...

продукты
активности

Продукты, хлеб, масло,
сыр, колбаса...
Овощи, капуста, морковь,
зелень...
Фрукты, яблоко, персики,
виноград...
Напитки, чай, кофе,
лимонад... Сварить сосиски
(суп, яйцо...), приготовить
салат(кофе)...

Жареное мясо, свежий
сыр, овощной салат,
фруктовый компот,
шоколадное мороженое...
Зажарить мясо, рыбные
(мясные) консервы,
маринованные(-ая)
огурцы (капуста),
нарезать говядину,
бутерброд, заварить чай,
подсолнечное (оливковое)
масло, испечь пирог
(торт...)...

*

объекты
питания /
персонал /
активы

Кафе, столовая, меню,
чашечка кофе...
Официант(ка)...
Попросить счёт

Кафе-бар, пицерия,
шоколадная, ресторан...
Пицца, коктейль, первое
блюдо, десерт, порция,
национальная кухня, уха,
окрошка...
Заказать фирменное
блюдо, взять прибор(нож,
вилку, ложку)...
Бармен, повар,
посудомойка...

Праздничный обед,
холодные и горячие
закуски, напитки,
блинчики с мясом,
пирожки с мясом,
расстегаи, пироги с
начинкой, пельмени,
черная икра, восточные
сладости, пирожное...
Заведующий,
управляющий...

транспорт
/ активы /
персонал

Транспорт, светофор,
правила уличного
движения, подняться в
автобус (маршрутку...),
сходить, заплатить
за проезд, конечная
(следующая) остановка,
уступить место …
Водитель автобуса(
такси...), шофёр, таксист...

Платный\ бесплатный
проезд, метро,
«Кольцевая», оштрафовать
нарушителя, «час пик»,
«проездной», приезжий,
прохожий, пешеходная
дорожка, взять( поймать)
такси...
Машинист (поезда),
дежурный полицейский...

Легковая машина,
бензозаправка, залить
полный бак, скорый
поезд, вокзал, камера
хранения, спускаться по
эскалатору, загородная
электричка...
Проводник(-ница),
контролер, заправщик,
мойщик стёкол, матрос...

культурные
объекты /
активы /
персонал

Опера, декорация, антракт,
пьеса, занавес, главная
роль, талант, аншлаг, музей,
оркестр, галерея, выставка,
портрет, масляные
(акварельные) краски,
монумент, шедевр ...
Выйти на бис, поставить
пьесу, писать красками,
Пианист, гитарист, трубач,
композитор, архитектор,
скульптор, художникдекоратор, дирижер,
гардеробщик...

*
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торговые
объекты /
персонал /
активности
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Объекты
обслуживания
/ персонал /
активы

Аптека, почта,
переговорный пункт, баня,
ателье, парикмахерская,
жэк (жилищноэксплуатационная
контора)...
Отдать в починку,
починить, постричься,
сделать прическу
(маникюр), получить
(отпра-вить) письмо
(телеграмму, бандероль),
обратный адрес, наклеить
марку...
Сапожник, оператор,
фармацевт, парикмахер,
маникюрша, косметолог,
массажист, аптекарь,
электрик, сантехник...

Средства
массовой
информации

VII������
класс
Развлечения /
свободное время
/ спорт / активы
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Почтовая
корреспонденция,
почтовый бланк,
почтовая квитанция,
заказное письмо, письмо
до востребования,
предъявить документ
(при получении), деловая
переписка, почтовый
индекс, расписаться в
получении, абонентный
ящик...

*

Пресса, газета, журнал,
статья, заголовок, заметка,
интервью, репортаж,
хроника, награждение,
сенсация, преступление...
Журналист, учёный,
корреспондент,
респондент...

Переодика, публицистика,
«желтая пресса»,
гороскоп, знаки
Зодиака, письма
читателей, общественнополитические (научные,
финансовые...) издания,
«Аргументы и факты»,
«Независимая газета»,
«Юность», «Наука и
жизнь»...
Внештатный
(собственный...)
корреспондент,
следователь...

VIII �����
класс

IX�����
класс

Пойти на дискотеку (в
кино, театр...), поболтать в
кафе с подругой, интернеткафе...
Теннис, футбол, волейбол,
городки...
Заниматься спортом
(теннисом), ходить на
плавание, тренироваться,
команда, победа,
тренировка, гол, выиграть\
проиграть, завоевать
золотую медаль, занять
второе место...
Спортсмен, тренер,
чемпион, футболист,
теннисист(ка), судья...

Ходить в походы, ночевать
в палатках, разжечь
костёр, походные песни,
КВН, репетиции...
Выигрыш, проигрыш,
ничья, фигурное
катание, лыжный
спорт, художественная
гимнастика...
Фигурист(ка), лыжник
(-ница), турист...

Торжества и
праздники

Семейный (церковный)
праздник, праздничное
угощение, встречать
гостей, подготовка к
празднику, гостить,
иллюминация, народное
гулянье, в кругу друзей...

Первоапрельская
шутка, проводы
зимы, всенародный
праздник, катание на
тройке, Масленица,
гостеприимство, День
Победы, военный парад,
ветераны, отмечать
совершеннолетие,
традиционный праздник...

Ориентиры
VII������
класс

VIII������
класс

Сезоны

Зима, весна, лето, осень,
зимой, весной, летом,
осенью

Зимний (весенний...) сезон

Месяцы

Январь,февраль...

В январе, в феврале...

Дни недели

Неделя,понедельник,
вторник....

В понедельник, в среду,
рабочие дни, выходные...

Отрезок дня /
сутки

Утро, день, вечер, ночь,
утром , днём, вечером,
ночью

Сутки, полдень...

Час

Час, два, три, четыре часа

Пять,.... двенадцать часов

Определение
времени

Сейчас,сегодня,
вчера, завтра, начало,
продолжение, конец

Иногда, долго, всегда,
часто, недолго (быстро)...
Никогда, каждый день
(месяц,год)...

IX������
класс

время

На той (на прошлой)
неделе, в прошлом
(будущем) году (месяце) ...

Пространство
Стороны света

Местоположение

Север, юг, восток, запад
Северный (южный) полюс,
экватор...
На север..., с севера..., на
севере, на юге...
В школе(сумке...), на
столе (стене...), там, здесь,
далеко, близко...

Около (у) дома (школы...),
слева, впереди, наверху,
рядом...

На расстоянии ... метров
(километров...), на высоте
... метров, на глубине...

Красный(ая), зелёный
(ые)...., тёмный(ая),
светлый(ая)...

Пёстрый, красного цвета,
бледно-голубой, тёмносиний...

В клетку, в полоску, в
горошек, бежевый...

Характеристики
Цвет

Форма

Треугольный, круглый,
квадратный, овальный...
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Отмечать Рождество,
Восьмое марта, Женский
день, подарить цветы,
справлять именины,
красить яички, покупать
вербу ...

Русский язык

Размер

Большой,маленький,
длинный, короткий,
высокий, низкий...

Огромный, самый
большой, самый
маленький...

Вес, количество

Один/одна/ одно/одни, два/
две, трое, четверо...
Килограмм, литр, метр ...

Полкило, пол-литра...
1,21,41... килограмм
(литр,метр),
2,3,4 , 23,54.... килограмма
(литра,метра)
5...20,37,88.. килограммов
( литров,метров)

Температура

Холодно, тепло, жарко,
мороз...

1,21,41... градус ,
2,3,4 , 23,54... градуса
5...20,37,88... градусов
Самый тёплый,жаркий,
плюс\минус ... градусов по
Цельсию

Состав /
материал

Из пластмассы, из дерева,
из бумаги, из меха, из
ткани...

Пластмассовый,
деревянный, бумажный...

Числа

1-10
20-100

Сотня, тысяча, миллион
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Выше, ниже, тоньше,...
Высочайший,
наивысший...

Первое, третья,
двенадцатый...

Грамматика

В первые два года учебы в начальной школе учащиеся вместе с запоминанием языковых образцов
воспринимают грамматические конструкции спонтанно, без анализа. Разбор грамматических
конструкций с целью их анализа и осмысления начнется в последующие годы обучения.

Морфология и орфография
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Род
Число
Склонение
Правописание падежных окончаний
Согласование с определяемыми словами
Имя прилагательное
Склонение
Степени сравнения
Правописание падежных окончаний прилагательных с мягкой и твердой
основой
Правописание притяжательных прилагательных
Имя числительное
Склонение количественных и порядковых имен числительных
Правописание количественных и порядковых числительных
Сочетание количественных числительных с существительными
Местоимение
Склонение местоимений
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений
Глагол
Вид глагола
Времена глагола
Лицо и число глагола
Возвратные глаголы
Спряжение глаголов
Правописание личных окончаний глаголов
Правописание мягкого знака в глагольных формах.
Наречие
Сравнительная степень наречий
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Изучение грамматики должно служить коммуникативным целям.
Поэтому желательно
рассматривать ее в контексте (а не в отрыве от контекста). Не рекомендуется описательнотеоретическое обучение, заучивание наизусть правил и терминов. У учащегося должна быть
возможность наблюдать, определять, осмысливать и применять в контексте грамматические
своеобразия и конструкции. Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и письменных
коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов, концентрируемых только
на изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.

Русский язык

Содержание программы русского языка на
базовой ступени обучения
Панорама
Речевые функции
• Установление социальных отношений – приветствие, прощание, обращение,
представление личности, вежливое обращение, извинения, выражение
благодарности, выражение просьбы, предупреждение, разъяснение плохо понятого,
выражение добрых пожеланий, ободрение / похвала, поздравление, предложение,
приглашение, согласие, отказ, назначение встречи, согласие отказ, интеракция
у стола (в доме и в местах общественного питания), интеракция в торговых
объектах, интеракция во время путешествия, выражение позиции во время спора,
обоснование, защита собственной позиции, согласие или несогласие с чужой точкой
зрения, беседа по телефону, неофициальное/ официальное письмо.
• Обмен информацией – о своих личных данных или личных данных другой
личности (имя, фамилия, возраст, адрес, номер телефона), о национальности и
происхождении, проведение свободного времени о профессии / ремесле, о здоровье, о
погоде, о желаниях.
• Описание/характеристика – внешность человека, одежда, характер; о предметах,
животных.
• Выражение желания
• Выражение вкуса / увлечения
• Выражение эмоций, чувств – гнев, недовольство, сожаление, раздражение, удивление,
интерес, индифферентность, радость, восторг, удовлетворение
• Выражение ощущений
• Выражение отношения / оценки
• Ориентация во времени – локализация, частота, длительность, хронология,
• Размещение в пространстве – указание местоположения, дороги, направления,
указание места назначения,
• Логические связи – оппозиция, косвенная речь
• Разрешение, обязательство, запрет, совет
• Интеракция в классной комнате
Лексика
• Индивид – внешность, характер, гигиена / активы / здоровье / болезни / активности,
оценка и эмоциональные реакции.
• Активности – восприятие и интеллектуальные активности, пользование телефоном
• Окружение индивида – человек, семья, общество и государство, образование, язык, место
жительства / активности, мебель / бытовые предметы / активности, торговые объекты /
персонал / активности, продукты, объекты питания/ персонал, активности, путешествие
- перемещение, культурные объекты/персонал/ активности, банк / персонал /активности,
средства массовой информации, развлечения / свободное время /активности.
• Ориентиры – время: сезоны, месяцы, дни недели, отрезок дня, час, определение
времени. Пространство: стороны света, местоположение. Характеристики: цвет,
форма, размер, вес, количество, температура, состав, материал.
• Числа
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Грамматика

Орфоэпия
Социокультурная тематика и тематика культурной сферы
Образец
лингвистической
реализации для ���������
X��������
класса

Образец
лингвистической
реализации для
XI�������
класса

Образец
лингвистической
реализации для
XII�������
класса

Установление
социальных
отношений
приветствие

Доброе утро!
Добрый день!
Добрый вечер!

Какая встреча!
Рад(а) вас (тебя)
видеть!

прощание

До встречи.

До встречи в Новом
году!

обращение

Как дела? Хорошо.
Неплохо. Так себе.
Нина, как твои дела? Как
успехи?

Что нового?
Как ваше (твое)
здоровье?

представление
личности

Познакомьтесь с моим
другом (моей сестрой)!
Очень приятно.

Приятно с вами
познакомиться!
Мы уже встречались.
Вы(ты) меня не
узнаёте
(-ёшь)?

вежливое обращение

Ирина Константиновна, вы
что-то сказали?
Скажите, пожалуйста,...

Молодой человек,...
Девушка, ...

извинения

Извини(-те), где Виктор?
Простите, я (не) хотела
бы...
Простите, пожалуйста...

Извини(те) за
беспокойство.
Прости(те) за...

выражение
благодарности

Спасибо тебе \ вам за...
Не за что.
Пожалуйста.

Спасибо за то, что ты
помог мне

Благодарю вас.
Не стоит
благодарности.

выражение просьбы

Дай(-те) (возьмите),
пожалуйста, этот
журнал...

Ты мне поможешь?
Ты не мог(ла) бы мне
помочь.

У меня к тебе( к вам )
(не)большая просьба.

предупреждение

Осторожно!
Будь осторожен(на)!

Хочу тебя
предупредить о...
Хочу напомнить о...

разъяснение плохо
понятого

Простите, я не понял(а).
Повторите пожалуйста.

Кажется, я вас(тебя)
неправильно понял.
Я не совсем тебя
понял.

выражение добрых
пожеланий

Приятного аппетита!
Спокойной ночи!
Будьте здоровы!

Приходите ещё!
Желаю счастья,
успехов, здоровья!
Добро пожаловать!
Счастливого пути!

ободрение / похвала

Молодец!
Ты здорово придумал!

Отличная идея!
Ты хорошо
выглядешь.

Всего доброго!
Прощайте!

Извините, вы не
(под)скажете,...?
Будьте добры, ...

Ни пуха ни пера!
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Речевые
функции

Русский язык

поздравление

Поздравляю вас (тебя) с
праздником! ( С Новым
годом, с Рождеством, с
Женским днем , с Днем
матери, с 8-ым марта, с
днем рождения)

Поздравляю от всего
сердца \ от всей
души! Разреши( те)
поздравить тебя (вас)
с победой на конкурсе.

предложение,
приглашение,
согласие, отказ

Пожалуйста, напиши
(принеси, возьми...)
С удовольствием.
Конечно.
Приглашаю тебя\ вас на
свой день рождения.

Жду вас в семь у себя
дома.
С удовольствием (с
радостью, охотно)

Предлагаю собраться
вечером у меня.
Жаль, что я не смогу.

Назначение встречи,
согласие, отказ

У меня встреча с
ребятами.
Ладно.
Я не приду, у меня дела.

Давайте встретимся
у стадиона (в парке, на
станции...).
Не опаздывай!

Давай встретимся
у метро «Площадь
Свободы» в 5 вечера.
Договорились.
Согласен(-сна).

интеракция у стола
(в доме и в объектах
общественного
питания)

Передай(-те), пожалуйста,
салат с майонезом.
Возьмите.
Спасибо.
На здоровье.
Принесите, пожалуйста,
2 чашечки кофе \ 3 порции
сливочного мороженого...

Попробуй(-те) вот
это. Угощайся (-тесь).
Приятного аппетита.
Очень вкусно!
Вам\тебе еще добавить
\ налить кока-колы?

Я проголодался(-лась).
На первое ( на второе,
на десерт).
Не хотите попробовать.
У тебя нет аппетита?

интеракция в
торговых объектах

Сколько стоит...?
Дайте \ взвесьте,
пожалуйста, пачку( 2
килограмма )муки,
(полкило сливочного
масла\ сыра...)
Заплатите в кассу.
Мне надо( нужно)
выбрать подарок.
Я хочу купить обувь
(открытку, сувениры...)

Вы не скажете,
сколько стоят эти
джинсы?
Где я могу примерить?
Платить здесь или в
кассу?
Какой это размер ?
Какого размера этот
свитер ?
Цена и размер на
этикетке. Сколько с
меня?
С вас 50 рублей.

Я хочу приобрести
новый (новую)
видеомагнитофон (
кассету...).

интеракция во
время путешествия

На чем ты едешь...?
Я еду домой на такси
(автобусе, метро...)
Мой дедушка всегда ходил
на работу пешком Мы
поехали в деревню на
машине...

Вы сходите?
Я схожу на следующей
(остановке).
Предъявите билет.
Передайте билет,
пожалуй-ста.
Поезд отходит
(прибывает) вечером
(в 7 часов).
Они плыли по реке
(на лодке...).

Можно заказать два
билета на 15-ое число?
Такси свободно?
Я хочу заказать такси.

выражение позиции
во время спора,
обоснование,
защита собственной
позиции, согласие
или несогласие
с чужой точкой
зрения

Я с тобой (с вами ) (не)
согласен.
Я тоже так думаю.

По-моему (по-твоему),
...

Я думаю,что (это)...
Мне кажется, ...
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Алло! Здравствуй(-те)!
Попросите, пожалуйста,
(к телефону) Нину
(Виктора Николаевича).
Его (ее) нет дома.
Извините за беспокойство.
Не стоит.

Да, слушаю!
Кто говорит?
Это квартира
Ивановых?
Говори, пожалуйста,
медленно ( громче),
плохо слышно.

Будьте любезны,
попросите, Нину. Её
нет.

Неофициальное /
официальное письмо.

Здравствуй, мамочка (...)!
Жду ответа.
Целую.
Твой сын (...)!

Уважаемый ...!
С уважением....
Дорогой Дима (Милая
Маша)!

Передавай привет
Диме.
С приветом.
Крепко вас обнимаю.

данные о себе или
другой личности:
имя, фамилия,
возраст, адрес, номер
телефона

Кто это?
Это моя соседка. Вас зовут
Нина?
Очень приятно.
Моя фамилия Иванов.
Мне 14\ 15 лет.
(А) сколько тебе лет?
Где ты учишься?
Она учится в 7-ом классе
( в школе\ университете в
России, в Москве...)
Мой (Ваш\ твой) номер
телефона...
Мой (твой, ...) адрес...

Познакомьтесь, это
моя подруга.
Моему брату \ моей
сестре 21 \24 год\
года...
Я (он...) старше
(младше)... на.... года
(лет)

о национальности и
происхождении,

Я грузин.
Я живу в Батуми.
Она русская, из Москвы.

Обмен информацией

проведение
свободного времени

В свободное время я
много читаю.

Я люблю проводить
свободное время на
дискотеке.
У меня мало
свободного времени.

о профессии /
ремесле

Она кто? Переводчица.
Он\она уже юрист

Кем ты (он\она )
хочешь (хочет) стать?
Он (она )хочет стать
врачом (юристом,
экономистом,
балериной...).
Он работает
врачом (юристом,
экономистом...).

о здоровье

У меня ( него\неё) болит...
У тебя (неё...)
температура?
Дыши!
Открой рот!
Горло болит?
Покажи язык!
Измерь температуру!
Я(ты,он...) заболел(а).

Я простудилась (у
меня был грипп).
Мама вызвала врача.
Доктор прописал
лекарство.
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беседа по телефону
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о погоде

Какая сегодня погода?
Сегодня тепло.
Дует\ дул сильный\
холодный ветер.
Сегодня облачно.

Какая погода (какой
день) был(а) вчера
(будет завтра)?
Вчера было облачно.
В этом (прошлом) году
была самая теплая
(холодная) зима .

о желаниях

Что ты хочешь?
Я хочу яблоко (конфету...)
Хочешь, пойдем в кино?

Я хочу надеть
(купить...) этот свитер
(эти туфли...)
Я хочу (можно)
посмотреть
(примерить) эту обувь.

Какой прогноз погоды
на сегодня (на неделю)?
По радио (телевизору)
объявили мороз
(облачную погоду).
Температура воздуха
минус 28 градусов.
Сегодня теплее, чем
вчера.

Описание/
характеристика
внешность
человека, одежда,
характер

Как он\она выглядит ?
Какого он\она роста?
Высокий (-ая)(среднего
роста).
Его (ее) рост 172.

Какие у него( нее)
волосы\глаза ? .
Какое лицо?
Какая улыбка ?

о предметах,
животных

Это мебель ( книга(-и),
лев...)
Это что ?\ Что это?
Это кто? \ Кто это?

Какого цвета (какой
это цвет)?
Какого размера (какой
размер?)

Из какого материала?
Из чего это сделано?
Это кожаный (ая )
костюм (сумка).
Это сделано из дерева
(металла ...).

выражение
просьбы

Пожалуйста,...
Прошу тебя (вас)...

Если можно
(пожалуйста),
передайте …

Если вам не трудно,...

Выражение вкуса /
увлечения

Что вы (ты) любите (ишь) ?
Я (очень) люблю (не
люблю) фрукты Ненавижу
кашу!

Что ты (он)
любишь(ит) делать?
Виктор любит играть в
шахматы( плавать...)

Что тебе нравится?
Мне нравится этот
торт\гамбургер.
Тебе нравится это
(этого)
платье (этот костюм)?

гнев,
недовольство,
сожаление,
раздражение

Очень жаль!

Фу, какой кошмар
(ужас)! Глупости!
Просто ужас!

Как тебе (вам) не
стыдно! Тебе (вам ) не
стыдно? Чепуха!
Какая ерунда!

удивление

Удивительно! Неужели?!

Вот это да!
Не может быть!

Выражение
эмоций, чувств
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интерес

А это что ( кто,
который)?
Как это случилось?

А как это называется?
Откуда ты знаешь?

Вам (тебе ) не скучно?
Мне скучно.
Какая скука!

индифферентность

радость, восторг,
удовлетворение

Отлично!
Здорово!
Прекрасно!

Это прекрасно!
Как я рад(а)!

Я очень доволен(а)!
Мне весело.

Выражение
ощущений

Я хочу пить ( есть,
спать...)

Мне жарко.
Здесь так холодно
(тепло). Тебе не
холодно?

Мне (это) неприятно.

Выражение
отношения / оценки

Правильно
(неправильно)!
Глупости!
Верно!

Очень хорошо!
Это интересно!
Глупо!
Здорово!
Легко!

Локализация (час,
день, отрезок суток,
месяц, дата, год,
время года)

Когда ?
Вчера мы были на
экскурсии.
Утром вся семья
завтракает
Зимой в Москве очень
холодно.

В понедельник у меня
тренировка.
В январе у нас
каникулы.

В прошлом ( в
будущем) году они
отдыхали ( будут
отдыхать) в Батуми.

частота

Всегда.
Часто.
Иногда.
Редко.
Никогда.

Каждый час (день\
месяц \год).

Периодически
родители проверяют мой
дневник.
Я несколько раз тебе
звонил.

длительность

Долго.
Не очень долго.
Быстро.

Целый день идет (шел)
дождь...)
Я занимался вольной
борьбой целый год.

За час ( за неделю\ за
месяц\ за год )

хронология

До – после.
До обеда я иду на
тренировку, а после сделаю
уроки.

Сначала - потом.
Сначала я иду на
тренировку, а потом на
день рождения.

Сначала – затем.
Сначалa было
тепло, а затем погода
испортилась.

Скажите, пожалуйста, где
сейчас Антон?
В школе (на работе...).
Здесь\ Там.

Далеко\Близко.
У (дома\около дома...).

Слева\Справа. Позади\
Впереди. Наверху\
Внизу.

Ориентация во
времени

Размещение в
пространстве
указание
местоположения
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Это (очень) интересно!
Это не интересно!
Что случилось?
Что происходит
( произoшло)?

Русский язык

указание дороги,
направления,
указание места
назначения
(направление)

Туда\Сюда. Вперед\Назад.

Скажите, пожалуйста,
как пройти к
Третьяковке? Это
здесь (направо\
налево).
Скажите, пожалуйста,
куда идёт этот автобус?
На Дворцовую
площадь.

логические связи
причина, итог
оппозиция

Я опоздал на автобус,
потому что проспал.

Из-за дождя, мы не
поехали на экскурсию

Я спросил, который час.

Мама напомнила мне,
чтобы я не забыл зайти
в магазин.

Мои одноклассники пошли
в кино, а я пошла домой.
Погода плохая, но мы
пойдем гулять.

косвенная речь

разрешение,
обязательство,
запрет, совет

Разрешите, войти
(выйти\сесть\ позвонить\
передать\положить...)

Можно войти?
Можно ещё одно
яблоко?
Я должен (обязан)
помочь (написать,
подумать...)

Надо/нужно сделать
(нарисовать,
написать...)
Можно мне сказать
(позвонить\
принести..)?

интеракция в
классной комнате

Составьте вопросы к
тексту, читайте текст
про себя, просмотрите
текст и найдите в нём ...,
подумайте, как можно
назвать текст, читайте
следующий абзац...
Я не готов(а) сегодня.
Я забыла тетрадь. Можно
мне ответить в другой
раз?

Обратите внимание
на заголовок и
ключевые слова,
озаглавьте части
текста, составьте план
к тексту...
Можно я повторю?
Что значит ...?
Как будет по-русски ..?
... В тексте много
незнакомых слов...

Докажи(-те) свою
точку зрения,
напишите коротко
о..., постарайтесь
пересказать своими
словами...
План может состоять
из вопросов?
Сколько пунктов в
плане?
Я не понял(а), что
нужно сделать в
упражнении.

512

Лексика
Индивид
XI �����
класс
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X ������
класс

XII �����
класс

внешность

Высокий, худой,
широкие плечи, прямой
нос, модная причёска,
модно одетый, короткая
стрижка, стриженый,
кудрявый, лысый...

*

характер

Смелый\храбрый\
трусливый, вежливый\
грубый, честный,
гордый, (не)аккуратный,
симпатичный,
внимательный,
справедливый, большая
умница...

*

гигиена / активы

Причёсываться,
умываться, закаляться,
проветривать комнату
перед сном, соблюдать
личную гигиену,
принимать холодный
душ...
Расческа, мыло,
мочалка, крем,
шампунь для сухих
волос, туалетное мыло,
шариковый дезодорант,
крем для бритья...

*

здоровье / болезни
/ активности

Заболеть, грипп,
пить лекарство,
простудиться, лечиться,
вызвать врача, лежать
в постели,беспокоит
кашель (боль в спине,
насморк...), перелом...

Регистратура, жар, озноб,
перелом, записаться на
прием к врачу, медсестра,
санитарка, направление на
анализ, жаловаться на боль
(сыпь, кашель...)...

*

оценка и
эмоциональные
реакции

Прекрасно, интересно,
глупо, легко...
Очень, не очень...
(Ис)пугаться, смеяться,
(об)радоваться,
удивляться...

Радость, стыд, страх,
удивление, обида...
Оригинально, сложно...
Не особенно, так себе,
совсем, чуть-чуть...
Расстроиться, переживать,
волноваться, замкнуться...

Прыгать от радости,
плакать от жалости,
обидно до слёз... Ни
капельки, очень даже, не
совсем так, точно ...
Легче, проще,
сложнее, сложнейший,
простейший, самый
сложный...
Духовный мир человека
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Активы
Образцы для XII�
����
класса

Образцы для X
��������
������
класса

Образцы для XI
���������
������
класса

восприятие и
интеллектуальные активности

Увидеть, услышать,
слушать, вспомнить,
забыть, понять, подумать...

Проанализировать,
чувствовать, волноваться,
успокоиться, отвлечься,
мечтать, строить планы на
будущее...

Вникнуть, продумать,
предвидеть,
отвлечься,...
Слух, зрение,
обоняние, осязание,
слух

пользование
телефоном

Позвонить, взять трубку,
слушать, ответить, набрать
номер, попросить к
телефону...

Телефонная книга
(кабина), опустить жетон,
созвониться, перезвонить,
бросить (положить) трубку,
занято, короткие гудки,
телефон на автоответчике...

Мобильный
(сотовый), отключить
мобильный, абонент,
абонентская плата,
входящие (исходящие
звонки), перезарядить
батарею, батарея
села, отключили за
неуплату...

Окружение индивида
X �����
класс

XI ������
класс

XII �����
класс

Люди

Мужчина, женщина,
мальчик, девочка,
старушка, старик(-ок)...
Родился, умер

Человек\люди, парень,
Взрослые, подросток,
сосед(-ка), знакомые,
одноклассник (-ница)...
Рождение, смерть,
детство...

Гражданин(-ка),
приятель(-ница),
иностранец(-ка),
народ...
Детство, юность
молодость, старость,
состарился,
скончался,
соболезнование...

Семья,
родственники

Родители, дети,
мать(мама), отец( папа),
сын, дочь, брат, дедушка,
тётя, родственник(-ница),
родные, близкие...

Муж, жена, супруги...
(Не)женат\ (не) замужем,
выйти замуж, невеста...
Свадьба, венчание,
похороны...

*

Страна, столица, герб,
гимн, флаг, президент,
экономика, политика,
война, промышленность,
сельское хозяйство,
торговля, доход, прибыль,
мирный договор, деньги,
рубль, пенсия, заработная
плата (зарплата),
стипендия,...
Студент, пенсионер...

Правительство,
пресса, политическая
партия, парламент,
суд, армия,
вооружение,
миротворческие
войска, полиция,
министерство,
министр,
департамент...
Парламентарий,
чиновник ...

общество и
государство
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Класс, урок, перемена,
спортивный зал, буфет...
алгебра,физика, химия,
география, история...
Задание, упражнение,
текст, тесты, вопросник,
анкета, тетрадь, ручка,
дневник...

Язык

Иностранный (русский)
язык, учебник русского
языка, читать вслух,
читать про себя,
пересказывать, писать,
буква, точка, запятая,
знаки препинания, слово,
предложение, словарь,
переводить, значить,
диалог, разговорник,
ошибка, выучить
наизусть, понятно, текст,
воспоминание, личный
дневник, биография,
рассказ, писатель, поэт,
читатель...

место жительства /
активности

Наш дом, твоя квартира,
моя комната, кухня,
прихожая, гостиная,
железная дверь...
туалет, двор, стена,
дверь, микрорайон, лифт,
лестница, гараж, скамейка,
балкон, потолок...
Жить, есть(кушать),
убирать, помогать,
смотреть, готовить,
подметать, резать
просыпаться,умываться,
готовить завтрак, ужинать,
мыть посуду...
...

Педагог иностранного
языка, завуч,организатор,
секретарша, классный
руководитель, сторож,
лаборант...
Учительская, актовый
зал, кабинет директора
(математики, биологии,
рисования), музыкальная
студия, лаборатория,
спортплощадка, раздевалка,
мастерская, школьный
музей...
Педсовет, открытый урок,
хор, литературный кружок,
музыкальные инструменты,
живой уголок...

Выбор профессии,
среднее образование,
профессиональное
образование, высшее
образование,
единый госэкзамен,
заочное обучение,
аттестат о среднем (о
неполном среднем)
образовании...
Начальная
школа, базовая
школа, средняя
школа, колледж,
лицей, гимназия,
ВУЗ, институт,
университет...
Студент, лектор,
преподаватель...

Переулок, лавочка, детская
площадка, ванная, спальня,
гостиная, на первом
этаже...
Встретить, поздороваться,
гладить, подметать, чистить
картошку, вытирать пыль...
Домохозяйка
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Образование

Супермаркет, отдел
одежды, магазин, вход,
выход, прилавок, рынок,
сдача, касса ...
Примерить, взвесить,
заплатить, отрезать,
купить,упаковать,
завернуть, выбить чек...
Продавец(-щица),
кассир(-ша)...

Продуктовый (книжный)
магазин, универмаг,
гастроном, получить
товар, обеденный перерыв,
отдел электротоваров,
распродажа, булочная,
пекарня, печь булки,
пекарь...

Объекты питания /
персонал / активы

Кафе, столовая, меню,
чашечка кофе...
Блюдо, закуски, напитки,
вкус, порция...
Жареное мясо, свежий
сыр, овощной салат,
фруктовый компот,
шоколадное мороженое...
Официант(ка)...
Попросить счёт

Кафе-бар, пицерия,
шоколадная, ресторан...
Пицца, коктейль, десерт,
нацональная кухня, уха,
окрошка, мочёные яблоки...
Заказать фирменное блюдо,
взять прибор (нож, вилку,
ложку)...
Бармен, повар,
посудомойка...

Праздничный обед,
холодные и горячие
закуски, блинчики с
шоколадом, пирожки
с мясом, расстегаи,
пельмени, черная
икра, восточные
сладости, пироженое...
Заведующий,
менеджер...

Путешествие /
перемещение

Транспорт, светофор,
правила уличного
движения, подняться в
автобус (маршрутку...),
сходить, заплатить
за проезд, конечная
(следующая)
остановка, уступить
место, припарковать,
парковка, затормозить,
забронировать билет на
Москву...
Водитель автобуса
(такси...), личный шофёр,
проводник (-ница)...

Легковая машина,
бензозаправка, залить
полный бак, скорый
поезд, вокзал, перрон,
аэропорт, камера
хранения, спускаться по
эскалатору, загородная
электричка,отпуск,
путешествие, агентство,
достопримечательности...
Проводник(ца), контролер,
заправщик, мойщик стёкол,
матрос, туроператор, гид,...

Места для детей и
инвалидов, держаться
за поручень,
пользоваться
услугами Аэрофлота,
припарковать,
парковка,
затормозить, таможенный контроль,
соблюдать визовый
режим, продлить
визу в посольстве,
остановиться в
гостинице, заказать
обед в номер...
Дежурная по
этажу, горничная,
таможенник,
охранник, носильщик,
бортпроводница...

культурные
объекты / персонал
/ активы

Музей, редкий экспонат,
художественная галерея,
монумент, живопись,
искусство, портрет,
писать красками, масляные
(акварельные) краски,
выставка-продажа
современная эстрада...
Художник, пианист,
гитарист, скульптор ...

Кинофестиваль, жюри,
эпизод из фильма,
сыграть спектакль (в
спектакле), главная
роль, опера, оркестр под
руководством..., балет...
Балерина (балерон),
оперный певец...

Художественный
театр, концертный
зал, билеты в
партер, новая
постановка,дебют,
шедевр, декорация,
поставить пьесу,
антракт, оркестр...
Композитор,
архитектор,
скульптор,
декоратор...

Русский язык

торговые объекты
/ персонал /
активности
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Обмен валюты, курс
доллара (рубля), обменная
форточка, информация о
валютном курсе...

Пользоваться услугами
банка, обналичить чек,
наличные, банкомат,
набрать код, кредитная
карточка...
Управляющий банком,
служащий, кассир...

Вынести из банка
кредит, целевой
кредит, положить
на книжку деньги,
срочный вклад, внести
деньги в сберкассу...
Инкасатор...

Средства массовой
информации

Пресса, газета, журнал,
бюллетень, статья,
заметка, интервью,
репортаж, хроника,
уголовная хроника, авария,
дорожно-транспортное
происшествие,
преступление, убийство,
организованная
преступность, переодика,
реклама, публицистика,
«желтая пресса», письма
читателей, общественнополитические (научные,
финансовые...) издания,
«Аргументы и факты»,
«Независимая газета»,
«Юность», «Огонек»,
«Наука и жизнь»,
художественный фильм,
реклама...
Журналист, учёный,
историк, популярный
артист, режиссер,
сценарист, оператор,
юморист, спортивный
комментатор, эстрадный
певец...

Телевидение, радио,
теле- и радиовещание
России, канал,
программа телепередач,
программа теленовостей,
экстренные сообщения,
стихийные бедствия,
экологическая катастрофа,
научно-популярная
(публицистичесская)
передача, сериал, концерт,
выступление президента,
студия-диалог, телемост...
Ведущий, тележурналист,
эколог, внештатный
(собственный...)
корреспондент...

Интернет,
электронная почта,
имейл («емеля»),
онлайн, пользоваться
интернетом,
завести себе имя,
региональный поиск,
беспроводный доступ
в интернет...

Развлечения /
свободное время /
спорт / активы

Пойти на дискотеку (в
кино, театр, интернеткафе...)
Теннис, футбол, волейбол,
городки...
Заниматься спортом
(тенниссом), ходить на
плавание, тренироваться,
команда, победа,
тренировка, гол, выиграть\
проиграть,увлекаться
туризмом, туристический
буклет ...
Спортсмен, тренер,
чемпион, судья...

Ходить в походы, ночевать
в палатках, разжечь костёр,
походные песни, КВН,
репетиции...
Выигрыш, проигрыш,
ничья, фигурное
катание, лыжный
спорт, художественная
гимнастика, завоевать
золотую медаль, занять
второе место...
Футболист, теннисист (ка),
фигурист(ка), лыж-ник(ница), турист...

Провести свободное
время, поболтать
в кафе с подругой,
массовый вид
спорта, выступать
на олимпиаде (на
соревно-ваниях),
участвовать в
Олимпийских играх...
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Банк / персонал
/активы
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Ориентиры

VII������
класс

VIII������
класс

IX������
класс

время
Сезоны

Зима, весна, лето,
осень,зимой, весной,
летом, осенью

Зимний (весенний...) сезон

Месяцы

Январь,февраль...

В январе, в феврале...

Дни недели

Неделя, понедельник,
вторник....

В понедельник, в среду,
рабочие дни, выходные,

Отрезок дня / сутки

Утро, день, вечер,
ночь, утром, днём,
вечером, ночью

Сутки, полдень...

Час

Час, два, три, четыре
часа

Пять,.... двенадцать часов

Определение
времени

Сейчас,сегодня,
вчера, завтра

Иногда, долго, всегда, часто,
недолго (быстро)...
Никогда, каждый день
(месяц,год)...

На той (на прошлой)
неделе, в прошлом
(будущем) году
(месяце), в течение
недели (дня...)...

Пространство
Стороны света

Местоположение

Север, юг, восток, запад
На север,с севера... на
севере,на юге...
В школе(сумке...),
на столе (стене...),
там, здесь, далеко,
близко...

Около (у) дома (школы...),
слева, впереди, наверху,
рядом...

На расстоянии ...
метров (километров...),
на высоте ... метров, на
глубине...

Красный(ая), зелёный
(ые)...., тёмный(ая),
светлый(ая)...

Пёстрый, красного цвета,
бледно-голубой, тёмносиний...

В клетку, в полоску, в
горошек, в крапинку,
бежевый...

Характеристики
Цвет

Форма

Размер
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Треугольный, круглый,
квадратный, овальный,
треугольный...
Большой,маленький...

Огромный, самый большой,
самый маленький...

Выше,ниже, тоньше,
самый высокий, самый
тонкий, высочайший,
наивысший...

Один/одна/ одно/
одни, два/две, трое,
четверо...

Полкило, поллитра...
1,21,41... килограмм
(литр,метр),
2,3,4 , 23,54.... килограмма
(литра,метра)
5...20,37,88.. килограммов
(литров,метров)

Температура

Холодно, тепло,
жарко

1,21,41... градус ,
2,3,4 , 23,54... градуса
5...20,37,88... градусов
Самый тёплый,жаркий, плюс\
минус ... градусов по Цельсию

Состав /материал

Числа

Русский язык

Вес, количество

Из пластмассы, из дерева, из
бумаги...
Пластмассовый, деревянный,
бумажный...
1-100

100-1000
Сотня, тысяча, миллион

Первое, третья,
двенадцатый...

Грамматика
Изучение грамматики должно служить коммуникативным целям. Поэтому желательно
рассматривать ее в контексте (а не в отрыве от контекста). Не рекомендуется описательнотеоретическое обучение, заучивание наизусть правил и терминов. У учащегося должна быть
возможность наблюдать, определять, осмысливать и применять в контексте грамматические
своеобразия и конструкции. Для этого желательно:
• Подача грамматического материала в занимательных и легко понятных устных и письменных
коммуникативных ситуациях посредством дидактизивных текстов, концентрируемых только на
изучаемом языковом материале.
• Заполнение различных активов и упражнений.
В первые два года учебы в начальной школе учащиеся вместе с запоминанием языковых образцов
воспринимают грамматические конструкции спонтанно, без анализа. Разбор грамматических
конструкций с целью их анализа и осмысления начнется в последующие годы обучения.

Морфология и орфография
Самостоятельные части речи
Имя существительное
Род
Число
Склонение
Правописание падежных окончаний
Согласование с определяемыми словами
Имя прилагательное
Склонение
Степени сравнения
Правописание падежных окончаний прилагательных с мягкой и твердой
основой
Правописание притяжательных прилагательных
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Имя числительное
Склонение количественных и порядковых имен числительных
Правописание количественных и порядковых числительных
Сочетание количественных числительных с существительными
Местоимение
Склонение местоимений
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений
Глагол
Вид глагола
Времена глагола
Лицо и число глагола
Возвратные глаголы
Спряжение глаголов
Правописание личных окончаний глаголов
Правописание мягкого знака в глагольных формах.
Наречие
Сравнительная степень наречий
Причастие
Действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего
времени
Краткие страдательные причастия
Склонение

Социо- культурная и культурная тематика
X��, ����
XI��, ����������
XII�������
классы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Традиции, обычаи�;
Образование�;
Жизнь молодежи (свободное время / развлечения / отдых; участие в
общественной жизни; взаимоотношения; увлечения; молодежная пресса /
передачи; др.)
Европейский союз (общие сведения)
Географические справки о стране;
Общие сведения о политическом строе, административном устройстве страны;
Столица, ее история, достопримечательности;
Известные личности (ученый, певец, спортсмен);
История -важные исторические эпохи / явления / известные исторические
лица;
Представители различных областей искусства�;
Литература - представители различных литературных направлений и
отрывки из их произведений;
Региональные своеобразия
Сведения о русско-грузинских взаимоотношениях.

