Приложение 1

Рабочие программы учебных предметов (русский язык, литература, родной
язык (русский), родная литература (русская), иностранный языки
(английский), второй иностранный язык (немецкий), математика, алгебра,
геометрия, информатика и ИКТ, история России, всеобщая история,
обществознание, география, биология, физика, химия, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности.
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,
его значения в процессе получения школьного образования;
2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского
языка

как

явления

национальной

культуры;

стремление

к

речевому

самосовершенствованию;
3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
1) овладеть всеми видами речевой деятельности:
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
•

владеть

разными

ознакомительным,

видами

чтения

изучающим)

текстов

(поисковым,

просмотровым,

разговорного,

научного,

художественного стилей и разных жанров;
• адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владеть
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• извлекать информацию из различных источников, включая учебную
литературу, словари, справочники, СМИ, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладеют приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; научаться вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать,
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сохранять и передавать информацию, полученную в результате чтения или
аудирования;
• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
• способность

определять

цели

предстоящей

учебной

деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
речи;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;
и определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной),

последовательность

действий,

оценивать

достигнутые

результаты адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ);
• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресате и ситуации общения;
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать

нормы

построения

текста

(логичность,

последовательность,

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам

и

явлениям

окружающей

действительности,

к

прочитанному,

услышанному, увиденному;
• овладеют монологом и диалогом;
• научаться

соблюдать

орфоэпические,

в

лексические,

практике

речевого

грамматические,

общения
стилистические

основные
нормы

современного русского литературного языка; соблюдать основные правила
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• научаться участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
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• осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;
участвовать в спорах, обсуждениях с использованием различных средств
аргументации;
2) применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения,
совместно выполнять какие-либо задания, участвовать в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладеть национально-культурными нормами речевого
поведения

в

различных

ситуациях

формального

и

неформального

межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры
народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды;

ситуация

публицистический,
литературы;

жанры

речевого

общения;

официально-деловой
научного,

разговорная
стили,

публицистического,
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язык

речь,

научный,

художественной

официально-делового

стилей

и

разговорной

речи;

функционально-смысловые

типы

речи

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского

языка;

(орфоэпическими,

основными

нормами

лексическими,

русского

литературного

грамматическими,

языка

орфографическими,

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный,

лексический,

морфологический),

синтаксического

анализа словосочетания предложения; многоаспектный анализ текста с точки
зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую

сторону

речевого

высказывания

при

анализе

текстов

художественной литературы.
Содержание данной программы направлено на достижение указанных
результатов обучения. Они конкретизированы по классам в специальном
разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части:
«Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов
обучения» и «Предметные результаты обучения».
Направленность

процесса

метапредметных

и

обучения

предметных

на

достижение

результатов

личностных,

потребовала

усиления

коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим
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развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в
процессе обучения:
1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов
лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на
лингвистическую тему;
2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными
действиями, предполагающими формирование и развитие умений обобщать,
устанавливать
следственные

аналогии,
связи,

классифицировать,

строить

логическое

устанавливать

рассуждение,

причинно-

умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. п.; 3)
функциональной

грамотностью,

способностью

применять

разные

виды

деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в
учебной,

учебно-проектной

деятельности;

4)

умениями

использовать

информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения русского
языка в школе.
Усиление направленности курса на достижение личностных результатов
обучения предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка,
как

ответственность,

способность

к

самообразованию,

к

проявлению

самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к
словарно-справочной литературе, интернет-справочникам для разрешения
возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие
познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие
данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее
развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся,
их

эмоционально-волевой

сферы,

логического

мышления.

Материалы

учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни
людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается
любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению
языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной
учебной и трудовой деятельности.
Выпускник научится:

7

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием
информации)

основного
и

содержания,

информационной

с

выборочным

переработки

текстов

извлечением

различных

функциональных разновидностей языка;
-

адекватно

понимать,

интерпретировать

и

комментировать

тексты

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать
устные

монологические

высказывания

разной

коммуникативной

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова
по заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии
с акцентологическими нормами;
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- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического

и

словообразовательного

анализ;

характеризовать

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на
его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,
текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения

их

структурно-смысловой

организации

и

функциональных

особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания;
-

опираться

на

грамматико-интонационный

расстановки знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
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анализ

при

объяснении



анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;


оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного

и выразительного словоупотребления;



опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;


осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;


участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;


характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные

гнезда;


использовать этимологические данные для объяснения правописания и

лексического значения слова;


самостоятельно

определять

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 


самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения учебных и познавательных задач 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание,

обеспечивающее

формирование

коммуникативной

компетенции:
1.

Речь и речевое общение.

Речь устная и письменная, монологическая (повествование, описание,
рассуждение, сочетание видов монолога) и диалогическая.
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2.

Речевая деятельность. Виды

речевой

деятельности:

чтение,

аудирование (слушание), говорение, письмо. Понимание
информации

текста,

передача

содержания.

Изложение

содержания

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание

устных

и

письменных

монологических

и

диалогических

высказываний разной коммуникативной направленности.
3.

Текст.

Текст как речевое произведение. Тема, микротема. Виды переработки текста
(план, конспект, аннотация). Анализ текста.
4.

Функциональные разновидности языка. Стили речи, сфера употребления,

стилевые жанры.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий является
неотъемлемой частью языкового образования в школе.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
компетенции:
1.Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык –
язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
2.Фонетика и орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение,
интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы.
Фонетическая транскрипция.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
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Основные выразительные средства фонетики.
Нормы

произношения

слов

и

интонирования

предложений.

Оценка

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение
знаний и умений по фонетике в практике правописания.
3.Морфемика и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка.
Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.
Основа слова.
Чередование звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
4.Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
5.

Морфология

Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
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Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
6.Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые
и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения

двусоставные

и

односоставные,

распространенные

и

нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного
языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
7.Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
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Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков
препинания.
Содержание,

обеспечивающее

формирование

культуроведческой

компетенции:
1.Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык».
5 класс
№

Тема

Кол-во часов

1.

О языке и речи

6

2.

Закрепление и углубление изученного в
начальных классах

25

3.

Систематический курс русского языка.
Фонетика. Орфоэпия.

8

4.

Лексика. Словообразование. Правописание.

22

5.

Синтаксис и пунктуация (вводный курс).

34

6.

Морфология. Правописание. Глагол.

20

7.

Имя существительное.

20

8.

Имя прилагательное.

16

9.

Повторение и обобщение изученного в 5
классе. Промежуточная аттестация.

3

10.

ИТОГО

154

6 класс

№

Тема

Кол-во часов

14

1.

Язык. Речь. Общение.

1

2.

Повторение пройденного в 5 классе.

21

3.

Части речи, их грамматические признаки,
словообразование, правописание и
употребление в речи

1

4.

Имя
существительное.

20

5.

Имя прилагательное.

20

6.

Глагол

22

7.

Причастие

32

8.

Деепричастие

27

9.

Имя
числительное

13

10.

Местоимение

20

11.

Повторение. Промежуточная аттестация
Итого

9
186

7 класс
№

Тема

Кол-во
часов

1.

Русский язык как развивающееся

1

Повторение пройденного в 5-6 классах.
2.

34
Тексты и стили речи

3

Наречие.

35

4

8
Служебные части речи. Предлог

5

Союз.

10

15

6

Частицы.

14

7

Междометие.

3

8.

Омонимия слов разных частей речи

4

9.

Повторение и систематизация пройденного
в 7 классе

9

Итого

118
8 класс
Кол-во

№

Тема

часов

1
1

Русский язык в семье славянских
языков
2

Повторение пройденного в 5 –

7
8

классах.
3

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.

7

4

Двусоставные предложения.

14

5

Односоставные предложения

19

6

Предложения с однородными
членами

11

7

Предложения с обращениями и
вводными конструкциями

5

8

Предложения с обособленными членами

9

Прямая речь. Диалог. Косвенная речь

10

Повторение и систематизация

10

5
4

пройденного в 8 классе. Промежуточная
аттестация.
Итого

84
9 класс

№

Тема

Кол-во
16

часов
1.

Русский язык – национальный язык
русского народа

1

2.

Повторение изученного в 5-8 классах

10

3.

Сложные предложения.

4

4

Сложносочиненное предложение

4

5

Стили речи. Художественный стиль.

4

6

Сложноподчиненное предложение

26

Сложные предложения с различными
7

видами связи.

6

8

Текст. Строение текста. Речевые жанры.
Рецензия. Эссе. Стили речи. Деловая речь.

13

9

Бессоюзные сложные предложения

8

10

Сложные предложения с разными видами
связи.

3

Повторение и систематизация
11

изученного в 5-9 классах.

3

Итого

82
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Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми
при изучении предмета «Литература», являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального

народа

России;

осознание

своей

этнической

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального

российского

общества;

воспитание

чувства

ответственности и долга перед Родиной;
• формирование

ответственного

отношения

к

учению,

готовности

и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов;
•

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
•

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных

компетенций

с

учётом

социальных и экономических особенностей;
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региональных,

этнокультурных,

•

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
•

формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
•

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
•

использование для решения познавательных и коммуникативных задач

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.);
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной
школе проявляются в:
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять

причинно-следственные

связи

в

устных

и

письменных

высказываниях, формулировать выводы;
- умении работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности,

развивать

мотивы

и

деятельности;
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интересы

своей

познавательной

- умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения учебных и познавательных задач;
- умении соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
- владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

в

учебной

и

познавательной

деятельности;
- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловом чтении;
- умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально ив группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования

и

регуляции

своей

деятельности;

владение

устной

и

письменной речью; монологической контекстной речью;
- формировании и развитии компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты

выпускников основной школы состоят в

следующем:
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1.понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора
и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII
века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и
зарубежной литературы;
2.

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
3.

умение анализировать литературное произведение: определять его

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать

тему,

идею,

нравственный

пафос

литературного

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
4.

определение

в

произведении

изобразительно-выразительных
раскрытии

элементов

средств

идейно-художественного

сюжета,

композиции,

языка, понимание их

содержания

роли

в

произведения(элементы

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой
терминологией при анализе литературного произведения;
5.

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
6. формулирование собственного отношения к произведениям литературы,
их оценка;
7. собственная

интерпретация

(в

отдельных

случаях)

изученных

литературных произведений;
8. понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
9.

восприятие на слух литературных произведений разных жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;
10. умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;
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11. написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
12. понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
13.

понимание русского слова в его эстетической функции, роли

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
2. Содержание учебного предмета «Литература».
Пятый класс.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является
выразительность

чтения

учащимися.

Именно

формированию

навыков

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В
программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения,

отзывы,

произведения

для

доклады,
заучивания

диалоги,

творческие

наизусть,

списки

работы,

а

произведений

также
для

самостоятельно чтения.
ВВЕДЕНИЕ(1ч)
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул,
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор,
корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8ч)
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение
действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в
фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
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Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие
представлений).
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод.
Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги,
Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с
древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван
– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа.
Особенности жанра.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные
формулы. Вариативность народных сказок (начальное представление).
Сравнение.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч)
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской
литературы.

Культурные

и

литературные

связи

Руси

с

Византией.

Древнехристианская книжность на Руси.
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи.
Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч)
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.
Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
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«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в
поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы (начальное представление).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(34ч)
Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы
XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и
Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков –
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен
(инсценирование).
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное
представление), понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство,
годы учения).
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и
грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы
и сюжеты пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с
русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со
сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и
злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники
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царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность –
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления).
Пролог (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».
Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной
сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения).
Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного
быта, народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное
в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки.
«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения
(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического
события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании

батальных

сцен.

Сочетание

разговорных

интонаций

с

патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпите
представлений),

метафора,

звукопись,

(развитие
аллитерация

(начальное

представление).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание
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светлого

и

мрачного,

комического

и

лирического,

реального

и

фантастического.
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести.
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта
темных и светлых сил.
Теория

литературы.

Фантастика

(развитие

представлений).

Юмор

(развитие представлений).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).
«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской
женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора
в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные
3.

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ
немого протеста крепостных.
Теория

литературы.

Портрет,

пейзаж

(начальное

представление).

Литературный герой (начальное представление).
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение
«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней
природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной
вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы.
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Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей.
Утверждение гуманистических идеалов.
Теория

литературы.

Сравнение

(развитие

представлений).

Сюжет

(начальное представление).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория

литературы.

Юмор

(развитие

представлений).речевая

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как
средство создания комической ситуации.
ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь»,
«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин
«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»;
И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по
выбору учителя и учащихся).
Теория

литературы.

Стихотворный

ритм

как

средство

передачи

эмоционального состояния, настроения.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(32ч) Иван Алексеевич Бунин.
Краткий рассказ о писателе.

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным
складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о
Родине.

Рассказ

«Подснежник».

(Для

внеклассного

чтения.)

Тема

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей.
Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного
города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся,
Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа
отношений в семье.
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Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция
литературного произведения (начальное представление).
Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул
родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое
изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как
изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской
лирики.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) Павел
Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной

горы

Хозяйка».

Реальность

и

фантастика.

Честность,

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).
Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и
фантастическое в сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные
герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.
Художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).
Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба
добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое
восприятие окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в
литературном произведении (развитие представлений).
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее
понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя
в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера.
Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных
жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения
(начальное представление).
«Ради жизни на Земле…»
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы
Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на
лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ
И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»;
Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и
годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России.
Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических
стихотворениях.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(7ч)
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо,
характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
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«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов в
художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды.
Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница
и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и
внешней. Победа добра, любви и дружбы.
Теория литературы. Художественная деталь (начальные
представления).
Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном.
Речевая характеристика персонажей.
Теория

литературы.

Аллегория

(иносказание)

в

повествовательной

литературе.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в
отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М.
Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых
приключенческих ситуаций.
Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного
добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство
собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах.
Мастерство писателя в поэтическом изображении
Шестой класс
В

6

классе

продолжает

формироваться

и

развиваться

коммуникативная,
языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной

культуры, взаимосвязи

литературы

и истории

народа,

национально-культурной специфики русской литературы, владение нормами
русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В. программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения,
отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, произведения для заучивания
наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения.
ВВЕДЕНИЕ(1ч)
Художественное

произведение. Содержание и форма. Автор и герой.

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(3ч)
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки,
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое
значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного
творчества.

Народная

мудрость.

Краткость

и

простота,

меткость

и

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и
поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(2ч)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
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Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение
народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 века(5ч)
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басни
«Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик»
-

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна.

Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи,
глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(35ч)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».
Вольнолюбивые

устремления

поэта.

Народно-поэтический

колорит

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль
антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения
поэтической идеи.
«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя
дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть.
Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема
жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в
сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и
Троекуров.

Протест

Владимира

Дубровского

против

беззакония

и

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита
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чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и
Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).

Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты,
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в
лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные
(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия).
Поэтическая интонация ( начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты
и

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных,
переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в
душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и
ее

утонченный

психологизм. Мимолетное и

неуловимое как

черты

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви.
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Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и
звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма

«Дедушка».

Изображение декабриста в поэзии.

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в
исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель
духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в
жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа.
Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалогспор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория

литературы. Стихотворные размеры (закрепление
понятия).

Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость,
патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая
насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения.
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией.
Сказовая форма повествования.
Теория

литературы.

Сказ

как

форма

повествования

(начальные

представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая
ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория

литературы. Юмор (развитие понятия).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».
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Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной
природе. Художественные средства, передающие различные состояния в
пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы( развитие представления).
ИЗ

РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

XX

ВЕКА(25ч)

Андрей

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие»
герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести.
Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина
природы.

Нравственная

суть

взаимоотношений

Насти

и

Митраши.

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и
сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия
произведения.
Теория

литературы.

Символическое

содержание

пейзажных

образов.

Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И.
Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие
чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта,
понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька
Левонтьев,

бабушка

Катерина

Петровна),

особенности

использования

народной речи.
Теория

литературы. Речевая характеристика героя.

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени.
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства,
свойственное юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в
жизни мальчика.
Теория

литературы.

Рассказ,

сюжет

(развитие

понятий).

Герой-

повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии
Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование
детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин.
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной
бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных
произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация
родне природы.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(15ч)
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла(в переложении Куна):
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об
Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические
поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия
Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного.
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель,
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях.
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Теория

литературы.

Понятие

о

героическом

эпосе

(начальные

представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его
реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие
характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в
произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о
естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как
величайшая

ценность.

Утверждение

всечеловеческих

истин.

(Для

внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Седьмой класс
Как

часть

образовательной

области

«Филология»

учебный

предмет

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык» и является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой
культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных
произведений, представленных в учебном пособии для 7 класса, способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими
стилистически окрашенной русской речью.
Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.
ВВЕДЕНИЕ(1ч)
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству
мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО(5ч)
Предания.

Поэтическая

автобиография

народа.

Устный

рассказ

об

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы»,
«Пётр и плотник».
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.
Выражение в них духа народного языка.
Теория литературы. Устная

народная проза.

Предания (начальные

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).
ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Былины.

«Вольга

и

Микула

Селянинович».

Воплощение

в

былине

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула —

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное
служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного
достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна
былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.)
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность.
Тематическое

различие

Своеобразие

былинного

Киевского
стиха.

и

Новгородского

Собирание

былин.

циклов

былин.

Собиратели.

(Для

самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни
народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.
Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного
миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический
эпос.

Историческая

основа

сюжета
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песни

о

Роланде.

Обобщённое

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в
создании образа героя.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные
представления).

Героический

эпос

(начальные

представления).

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.
Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц.
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира
на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(4ч)
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к
личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
Житие (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование
традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(2ч) Михаил
Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол её Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны
1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и
её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо
родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в
своём стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле
жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(25ч)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории
России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление
мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к родине.
Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к
героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности
композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Теория
литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца
как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и
как завет будущим поколениям.
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя
как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и
формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном
сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI
века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду
до

конца.

Особенности

изображаемому.

Связь

сюжета

поэмы

с

поэмы.

Авторское

произведениями

отношение

устного

к

народного

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих
поэмы.
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«Когда волнуется желтеющая нива...», Молитва», Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание
блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её
проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим
ожидаемое счастье на земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас

Бульба».

Прославление

боевого

товарищества,

осуждение

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищейзапорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос
повести. Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте
русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.
Теория

литературы.

Стихотворения

в

прозе.

Лирическая

миниатюра

(начальные представления).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.
Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными
мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм
Некрасова.
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«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха
(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического
жанра (начальные представления).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте._
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».
Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема
древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные
пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика.
Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик».
(Для самостоятельного чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные
представления). Ирония (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
начало литературного творчества).
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность
к себе, анализ собственных поступков.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографическое художественное
произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая
картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа.
«Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.
П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений).
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«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский.
«Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое
изображение

родной

природы

и

выражение

авторского

настроения,

миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(12ч)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры».

Воспитание

детей

в

семье.

Герой

рассказа:

сложность

взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного
чтения.)
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской
жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение
быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного
чтения.)
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие
представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие
представлений).
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя
стихотворения.
Теория

литературы.

Лирический

герой

(начальные

представления).

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные
представления).
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие
героев. Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих
людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей.
Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости
сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой
человеческой личности.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном
мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). На
дорогах войны (обзор)
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,
патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях поэтов — участников войны:
А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и
др. Ритмы и образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики
(начальные представления).
Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические
проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты
человека.

Протест

против

равнодушия,

бездуховности,

безразличного

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и
человека.
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Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.
Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков,
понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания
собственного доброго поступка. «Тихая моя родина» (обзор)
Стихотворения

о

родине,

родной

природе,

собственном

восприятии

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).
Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека
через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии
родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...»,
«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и
природы, о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное
напутствие молодёжи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в
рассказах писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По
Смоленской дороге...». Лирические размышле-ния о жизни, быстро текущем
времени. Светлая грусть переживаний.
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные
представления).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(3ч)
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.
Народнопоэтический характер произведения.
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического
разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие
романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература.
Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.
Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами.
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя
любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы . Рея Брэдбери
как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта
о чудесной победе добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие
представлений).
Восьмой класс.
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – особенности труда
писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема
литературы.
Чтение произведение зарубежной литературы в 8 классе проводится в конце
учебного года.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения,

отзывы,

произведения

для

доклады,
заучивания

диалоги,

творческие

наизусть,

списки

работы,

а

произведений

также
для

самостоятельно чтения.
Введение (1ч)
Интерес русских пиcателей к историческому Историзм творчества классиков
русской литературы.
Устное народное творчество (3ч)
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка,
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ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в
темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О
покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных
преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Предание (развитие представлений).
Из древнерусской литературы (2ч)
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный
подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий —
главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои —
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория

литературы.

Летопись.

Древнерусская

повесть

(развитие

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).
Сатирическая повесть весть как жанр древнерусской литературы (начальные
представления).
Из литературы XVIII века (3ч)
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены).
Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного
гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Из литературы XIX века (30ч)
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и
баснописец. Краткий рассказ о писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.
Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в
стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль
басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о
писателе. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских
земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. Теория
литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к
истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба
как нравственный жизненный Стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и
поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как
более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в
художественном произведении и историческом труде писателя и историка.
Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота
героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе.
Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая
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правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе.
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные
представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение
случайного и закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней.
Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в
них реального и символического планов, значение образа Петербурга.
Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры,
символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и
воспитанном в чуждом ему монастыре. Свободный, мятежный, сильный дух
герои Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы,
их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой
(начальные представления), омантическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к
истории, исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.
Отношение современной писателю критики, общественности к комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять
«все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И.
Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как
последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе,
редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего
основанный

на

бесправии

народа

строй.

Гротескные

образы

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория

литературы.

Гипербола,

гротеск

(раз-пи

те

представлений).

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие
понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита слабых. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная
деталь (развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе.
«После бала». Идея противопоставления . Противоречие между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм
рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении
дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь.

Антитеза

(развитие

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в
композиции произведений.
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Поэзия родной природы А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю.
Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый
ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». Антон Павлович
Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
Из русской литературы XX века (10ч)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы
писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория
литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и
смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление
образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в
произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое
прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как

я стал писателем». Рассказ о пути к

художественного

произведения

с

творчеству.

Сопоставление

документально-биографическими

(мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная

„Сатириконом"»

(отрывки).
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Сатирическое

изображение

исторических

событий.

Приемы

и

способы

создания

сатирического

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для
самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил
Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной
войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников
тыла. Нравственная проблематика рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм
воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не
поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и
героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывновоодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства.
Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.
Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов.
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне
трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; ДонАминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и
индивидуальное в произведениях русских поэтов.
Из зарубежной литературы (3ч)
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта
— символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
Шекспира.
Теория

литературы.

Конфликт

как

основа

сюжета

драматического

произведения.
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не
блещет новизной...».
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства.
Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век —
эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.
Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий
смысл комедии.
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Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия

Гулливера». Сатира на государственное устройство

и

общество. Гротесковый характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные
герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки,
семейных устоев и отношений.
Девятый класс.
Задачи изучения литературы в 9 классе:
познакомиться

с

такими

направлениями

русской

литературы

и

их

представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм;
сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе;
научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из
эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, писать
сочинение-характеристику одного персонажа, сопоставительную
характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику;
развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции,
статьи учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного
планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную
тему, доклада¸ реферата, работа над проектной работой.
ВВЕДЕНИЕ (1ч)
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с
искусством,

возникновение

и

развитие

творческой

читательской

самостоятельности.
Теория

литературы.

Литература

как

искусство

представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 3 ч)
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слова

(углубление

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской
литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства.
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской
литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 10 ч) Характеристика
русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из
Петербурга

в

Москву».

(Обзор.)

Широкое

изображение

российской

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник.
Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы.
Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».
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Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини.
Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 44 ч)
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века.
Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике,
мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».

Жанр

баллады

в

творчестве

Жуковского:

сюжетность,

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана»
—

пример

преображения

традиционной

фантастической

баллады.

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Александр
Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и
острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в
комедии.
Александр

Сергеевич

Пушкин.

Жизнь

и

творчество.

(Обзор.)

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар»,
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще,
быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир
«естественный»

—

противоречие,

невозможность

гармонии.

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и
лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа.
Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман

в стихах (начальные представления).

Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» —
первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной
личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть
«Фаталист»

и

ее

философско-композиционное

значение.

Споры

о

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего
времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко
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я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и
поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия).
Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой
эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя.
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины
незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме.
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи:
обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая
насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада.
Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя —
положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви —
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и
одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
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Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование
личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению.
Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение
веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л.
Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства,
внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев
рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской
литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном
городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях
рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по
выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических
произведений.
ИЗ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА ( 24ч)

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о
ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
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Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных
социальных

слоев.

«Поэзия»

и

«проза»

русской

усадьбы.

Лиризм

повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл
названия.

Система

образов

духовная

недоразвитость

произведения.
—

основа

Умственная,
живучести

нравственная,

«шариковщины»,

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира
(развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и
судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия
идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая
типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа
притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов
лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело
ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие
идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
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Глубокое,

проникновенное

чувство

Родины.

Своеобразие

лирических

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа
произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России —
главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся.
Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою
нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой.
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская
глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер»,
«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных
тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
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«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль
стихотворений.
Теория

литературы.

Силлаботоническая

и

тоническая

системы

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада»
(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты
жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В
этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр,
посредством

словесного

и

музыкального

искусства

выражающий

переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч)
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов падений
молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка
чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого
бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:
буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине,
идея восхождения души к духовным высотам через познание мира),
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты
поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком,
разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
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Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены
четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст).
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста
эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад»,
«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста
из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития,
динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия,
духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного
смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее
трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»:
сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как
вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
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3. Тематическое планирование
5 класс.
Наименование разделов и тем
Введение. Книга в жизни человека

Всего часов
1

Устное народное творчество

8

Древнерусская литература

1

Литература XVIII века

3

Литература XIX века

34

Из русской литературы XX века

32

Из зарубежной литературы

7

Итого

86
6 класс

Содержание

Кол-во часов

Введение.

1

Устное народное творчество.

3

Из древнерусской литературы.

2

Из русской литературы ХVIII века

5

Из русской литературы XIX века.

35

Из русской литературы XX века.

25

Зарубежная литература.

15

Итого

86

7 класс
Содержание

Кол-во часов

Введение.
Устное народное творчество.

1
5

Из древнерусской литературы.

4

Из русской литературы ХVIII века

2
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Из русской литературы XIX века.

25

Из русской литературы XX века.

12

Зарубежная литература.

3

Итого

52
8 класс

Раздел

Количество часов

Введение

1

Устное народное творчество

3

Древнерусская литература

2

Русская литература 18 века

3

Русская литература 19 века

30

Литература 20 века

10

Зарубежная литература

3

Итого

52
9 класс

Тема

Всего часов

Введение

1

Из древнерусской литературы

3

Из литературы XVIII века

10

Из русской литературы XIX века

44

Из русской литературы XX века

24

Из зарубежной литературы

4

Итого

86
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Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно
обеспечивать:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на
родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле
своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности
за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»
на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире;
- осознание роли русского родного языка в жизни человека;
- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического
развития языка с историей общества;

66

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского
родного языка;
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, правильное употребление их в речи;
- понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной
оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох;
- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочнохарактеризующим

значением;

осознание

национального

своеобразия

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов,

обладающих

традиционной

метафорической

образностью;

распознавание, характеристика;
- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с
национально-культурным компонентом;
- комментирование истории происхождения таких фразеологических
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого
общения;
- понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений;
- правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений
в современных ситуациях речевого общения;
Характеристика лексики с точки зрения происхождения:
- лексика исконно русская и заимствованная;
- понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия
национальных культур;
- характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);
- распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в
развитии русского литературного языка;
-стилистическая

характеристика

старославянизмов

(стилистически

нейтральные, книжные, устаревшие);
- понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
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- распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов
России и мира;
- общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;
- определение значения лексических заимствований последних десятилетий;
целесообразное употребление иноязычных слов;
-

понимание

причин

изменений

в

словарном

составе

языка,

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом
слов;
- определение значения устаревших слов с национально-культурным
компонентом;
-

определение

значения

современных

неологизмов,

характеристика

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;
- определение

различий между литературным языком и диалектами;

- осознание диалектов как части народной культуры;
- понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов;
- осознание изменений в языке как объективного процесса;
- понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений;
- общее представление об активных процессах в современном русском языке;
соблюдение норм русского речевого этикета;
- понимание национальной специфики русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной
статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных
слов,

фразеологических

словарей,

этимологических

фразеологических

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений;
- учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов;
словарей эпитетов, метафор и сравнений.
2.Овладение

основными

(орфоэпическими,

нормами

лексическими,

русского

литературного

грамматическими,

языка

стилистическими),

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
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стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного
языка для культурного человека;
- анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского
литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом
её соответствия основными нормами литературного языка;
- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объёма используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
- стремление

-

к речевому самосовершенствованию;

формирование

ответственности

за

языковую

культуру

как

общечеловеческую ценность;
- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры
использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения,
планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;
- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
- произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных
причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚
деепричастий‚ наречий;
- произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;
безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных
по

твердости-мягкости

согласных

перед

[е]

в

словах

иностранного

происхождения;
- произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого
[н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.;
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-

постановка

ударения

в

отдельных

грамматических

формах

имён

существительных, прилагательных;
- глаголов(в рамках изученного);
- в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
- различение произносительных различий в русском языке, обусловленных
темпом речи и стилями речи;
- различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы;
употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической
нормы;
- употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической
нормы;
- понимание активных процессов в области произношения и ударения;
- соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного

языка:

правильность

выбора

слова,

максимально

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚
паронимов;
- употребление слова в соответствии с его лексическим значением с
требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном
стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;
- опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
- различение стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом
стилистических вариантов лексической нормы;
- употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических
вариантов лексической нормы;
- различение типичных речевых ошибок;
- редактирование текста с целью исправления речевых ошибок;
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
- соблюдение основных грамматических норм современного
русского литературного языка:
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- употребление заимствованных несклоняемых имен существительных;
сложных существительных; имён собственных (географических названий);
аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;
- употребление заимствованных несклоняемых имён существительных;
склонение русских и иностранных имен и фамилий;
-

названий

географических

объектов‚

употребление

отдельных

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках
изученного);
- склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных;
- употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с
типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности –
неодушевленности;
-

словоизменение

отдельных

форм

множественного

числа

имени

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и
будущего времени;
- формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм
глаголов в повелительном наклонении;
- употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в
краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи;
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание;
- согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со
значением лица женского рода;
-

согласование

сказуемого

с

подлежащим,

выраженным

сочетанием

числительного и существительным;
-

согласование

числительными;

определения

в

количественно-именных

построение

словосочетаний

по

типу

сочетаниях

с

согласования;

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
- употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с
распределительным значением;
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- построение простых предложений с причастными и деепричастными
оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных
видов;
- определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных
форм именительного падежа множественного числа существительных
мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа
с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и
разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;
-

различение

вариантов

грамматической

синтаксической

нормы‚

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и
сложных предложений;
- правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов
с учётом вариантов грамматической нормы;
- правильное употребление синонимических грамматических конструкций с
учётом смысловых и стилистических особенностей;
- редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок;
- выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
- соблюдение основных норм русского речевого этикета:
- этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в
официальной неофициальной речевой ситуации; современные формулы
обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;
- соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;
- соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
- использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚
помогающих противостоять речевой агрессии;
- использование при общении в электронной среде этики и русского речевого
этикета;
- соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях
делового общения;
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- понимание активных процессов в русском речевом этикете;
- соблюдение основных орфографических норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);
- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского
литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);
- использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для
определения лексического значения слова, особенностей употребления;
-использование

орфоэпических,

в

том

числе

мультимедийных,

орфографических словарей для определения нормативного произношения
слова;
- вариантов произношения;
- использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для
уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚
паронимов, а также в процессе редактирования текста;
- использование грамматических словарей и справочников для уточнения
нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и
предложения;
- опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования
текста;
- использование орфографических словарей и справочников по пунктуации
для определения нормативного написания слов и постановки знаков
препинания в письменной речи.
- Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
-

владение различными

видами

слушания

(детальным, выборочным‚

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи,
учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим,

поисковым)

учебно-научных,

художественных,

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;
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- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;
- классифицировать фактический материал по определённому признаку;
выделять наиболее существенные факты;
- устанавливать логическую связь между выявленными фактами;
-

умение

соотносить

части

прочитанного

и

прослушанного

текста:

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между
абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять
начало и конец темы; выявлять логический план текста;
- проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения
его композиционных особенностей, количества микротем;
- основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/
дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);
- владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением,
списком литературы, примечаниями и т.д.;
-

основными

способами

и

средствами

получения,

переработки

и

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации;
- владение правилами информационной безопасности при общении в
социальных сетях;
- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,
просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.
- участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого
поведения в споре;
- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)
различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответгруппировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад;
принимать участие в учебно-научной дискуссии;
- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте;
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- объяснения сущности объекта;
- оценки;
- создание устных и письменных текстов описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;
-

создание

устных

и

письменных

текстов

аргументативного

типа

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных
способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса,
критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной
аргументации в учебно-научном общении;
- создание текста как результата проектной (исследовательской)
деятельности;
- оформление реферата в письменной форме и представление его в устной
форме;
- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических
жанров(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных
объявлений);
- чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных
сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);
- определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных
позиций;
- создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их
эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и
объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
текстов.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Личностные результаты освоения программы:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории,
культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию;
- Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученыхрусистах;
- об основных нормах русского литературного языка;
- способность обогащать свой словарный запас;
- формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов;
- умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
4.Осознание эстетической ценности русского языка;
- уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры;
- стремление к речевому самосовершенствованию.
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5.Получение

достаточного

объема

словарного

запаса

и

усвоенных

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения
за собственной и чужой речью.
Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному

самосовершенствованию;

уважительное

отношение

к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках,

поведении).

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного
отношения

к

окружающей

действительности,

ценностей

социального

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации
равноправного

в

группе

партнера,

и

организации,
формирование

ценности

«другого»

компетенций

как

анализа,

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного

сотрудничества,

способов

реализации

собственного

лидерского потенциала).
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
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(способность понимать художественные, научные и публицистические
тексты, отражающие разные этнокультурные традиции;
эстетическое,

эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека.
Сформированность основ экологической культуры.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
ставить

цель

деятельности

на

основе

определенной

проблемы

и

существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и
ресурсы для решения задачи и достижения цели;
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- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
-

определять

потенциальные

затруднения

при

решении

учебной

и

познавательной задачи и находить средства для их устранения.
Умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
- отбирать

инструменты

для

оценивания

своей

деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик результата;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления

осознанного

выбора

деятельности.
Познавательные УУД:
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в

учебной

и

познавательной

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от
частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию;
- подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2.Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
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- устанавливать

взаимосвязь описанных

в

тексте

событий,

явлений,

процессов;
- определять идею текста;
- преобразовывать текст;
- оценивать содержание и форму текста.
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
- выражать

свое

отношение

к

природе

через

рисунки,

сочинения,

проектные работы.
4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
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- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности;
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых
речевых средств;
- использовать вербальные и невербальные средства или наглядные
материалы, подготовленные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее–ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
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- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
- написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций);
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать

информационную

гигиену

и

правила

информационной

безопасности.
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе:
•систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей;
- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем
и

диаграмм,

карт

понятий

—

концептуальных

диаграмм,

опорных

конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения произведений родной литературы обучающиеся приобретут
опыт

проектной

деятельности

как

особой

формы

учебной

работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности.
В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,
в том числе и в ситуациях неопределенности.
Предметные результаты:
Ученик научится:
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих

способностей

личности

в

процессе

образования

и

самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4) проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста;
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка,
основные

нормы

грамматические,

родного

языка

(орфоэпические,

лексические,

орфографические, пунктуационные), нормы речевого

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
7) воспринимать родную литературу как одну из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
Ученик получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
2) использовать

активный

и

потенциальный

словарный

запас,

использовать в речи грамматические средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных

высказываниях

разных
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жанров,

создавать

развернутые

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции;
5) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
2.Содержание учебного предмета «Родной язык»
Основные содержательные линии программы предмета «Родной
язык (русский)»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного
языка опирается на содержание основного курса, представленного в
образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и
поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы
(блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями
основного курса русского языка в образовательной организации, но не
дублируют

их

и

имеют

преимущественно

практико-ориентированный

характер.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение
которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и
материальной

и

духовной

культуры

русского

народа,

национально-

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами
русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и
мира, овладение культурой межнационального общения.
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у
учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию
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русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры
подрастающего

поколения,

практическое

овладение

культурой

речи:

навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования
речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности;
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным
словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности
в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых
умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников
ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать
речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать

тексты

разных

функционально-смысловых

типов,

жанров,

стилистической принадлежности.
Первый год обучения (18 ч)
Раздел 1. Язык и культура (6 ч).
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в
жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное
отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной
литературы.
Язык

как

зеркало

национальной

культуры.

Слово

как

хранилище

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы,
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина –
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица,
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рόдный

батюшка),

прецедентные

имена

(Илья

Муромец,

Василиса

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских
народных

и

литературных

сказках,

народных

песнях,

былинах,

художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая
рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники,
значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки.
Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в
устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею,
всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности
и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной
оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях
художественной литературы разных исторических эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово

как

хранилище

материальной

и

духовной

культуры

народа.

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника,
голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные

средства.

Поэтизмы

и

слова-символы,

обладающие

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением.
Связь

определённых

наименований

с

некоторыми

качествами,

эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной,
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избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для
эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости –
в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их
этимологии.

Имена,

которые

не

являются

исконно

русскими,

но

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого
определённую стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи (4 час).
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты
произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные

варианты

орфоэпической

нормы:

(було[ч’]ная

—

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и
под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая
печь – микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению
реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические
арианты

нормы

(книжный,

общеупотребительный‚
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разговорный

и

просторечный)

употребления

имён

существительных,

прилагательных,

глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента,
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий,
беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать –
брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка.

Категория

рода:

род

заимствованных

несклоняемых

имен

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род
сложных

существительных

(плащ-палатка,

диван-кровать,

музей-

квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы

существительных

мужского

рода

множественного

числа

с

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания,
войсковые

соединения)

–

корпусы

(туловища);

образа

(иконы)

–

образы(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные);
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные

особенности

формы

именительного

падежа

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря,
цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной
формулы обращения в русском языке. Особенности употребления качестве
обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по
положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу.
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)
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Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы
описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства
связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).
Второй год обучения (18 ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского)

языка

в

развитии

русского

языка.

Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта,
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной
лексики в произведениях художественной литературы.
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных
культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России
и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
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заимствований.

Особенности

освоения

иноязычной

лексики

(общее

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций,
быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до
доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской
грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.
Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚

устарелые

и

профессиональные).Нормы

произношения

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме
род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных;
подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др.
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение –
обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические
особенности употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚
антонимов и лексических омонимов в речи.
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Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и
фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на
-а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с
нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков,
чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь,
тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч.
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»),
родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью
к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника –
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного
числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,
торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы
в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,
лежащие

в

основе

национального

речевого

этикета:

сдержанность,

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных
ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой
этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы –
этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета
в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные
формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа:
определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка Разговорная
речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа).
Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответобобщение,

ответ-добавление,

ответ-группировка.

Языковые

средства,

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Третий год обучения (18 ч)
Раздел 1. Язык и культура (6 час)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка:
социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели
истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном
русском

языке

синонимы.

Группы

лексических

единиц

по

степени

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой
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контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик,
колхоз и т.п.).
Лексические

заимствования

последних

десятилетий.

Употребление

иноязычных слов как проблема культуры речи.
Раздел 2. Культура речи (7 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных
причастий

прошедшего

времени‚

деепричастиях‚

наречиях.

Нормы

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚
на гору)
Основные лексические нормы современного русского

литературного

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер
лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая
окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы
выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов
очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий –
висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы

причастий‚

деепричастий‚

наречий.

Отражение

вариантов

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и
разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь;
обусловливать,

сосредоточивать,

уполномочивать,

оспаривать,

удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚
средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная
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интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет
общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики
устного

общения:

убеждение,

комплимент,

уговаривание,

похвала,

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,
связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивнодедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная
функция

заголовков.

Тексты

аргументативного

типа:

рассуждение,

доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как
управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы
ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его
языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных
текстах. Притча.
Четвёртый год обучения (18ч)
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова
праславянского

(общеславянского)

языка,

древнерусские

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно
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русские слова как база и основной источник развития лексики русского
литературного языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.

Стилистически

нейтральные,

книжные,

устаревшие

старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой
этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и
себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий,
традиционная тематика бесед у русских и других народов.
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, - инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими
[ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в
научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные

с

употреблением

терминов.

Нарушение

точности

словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование
сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное
сочетание;

согласование

сказуемого
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с

подлежащим,

выраженным

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач
пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два
новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное
такси, обеих сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,
большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в
современных грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и
прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования
собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и
приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии.
Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (8 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и
послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебнонаучном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента:
критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

97

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной
(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.
Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника и т.д.
Пятый год обучения (18 ч)
Раздел 1. Язык и культура (6 ч)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа
(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их
национально-историческая
(прецедентные

тексты)

значимость.
из

Крылатые

произведений

слова

и

художественной

выражения
литературы,

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в
современном

русском

языке

(основные

тенденции,

отдельные

примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой
фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚
связанные с речевой избыточностью.
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Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в
современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка.

Типичные

грамматические

ошибки.

Управление:

управление

предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять
груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу
управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен
словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение
одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного
падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом
двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚
повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение
в сложное предложение лишних указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических
словарях и справочниках. Словарные пометы.
Речевой этикет
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет
Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового
общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,
диаграмм, схем для представления информации.
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Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и
языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите
проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык

художественной

литературы.

Диалогичность

в

художественном

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык».
5 класс
№
1.
2.
3.

Наименование раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого

Кол-во часов
6
4
8
18

6 класс
№
1.
2.
3.

Наименование раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого
7 класс

Кол-во часов
5
5
8
18

№
1.
2.
3.

Наименование раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого
8 класс

Кол-во часов
6
7
5
18

№
1.
2.
3.

Наименование раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого

Кол-во часов
5
5
8
18
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9 класс
№
1.
2.
3.

Наименование раздела
Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст.
Итого
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Кол-во часов
6
5
7
18

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература»
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родная литература»
Личностные результаты изучения предмета родная (русская) литература
являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на

основе

личностного

выбора,

формирование

нравственных

чувств

и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;
- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором
текста;
- потребность в самовыражении через слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты художественной
литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология,
технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского
народа;
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- уважительно относиться к родной литературе;
- оценивать свои и чужие поступки;
- проявлять внимание, желание больше узнать.
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
-

анализировать

и

характеризовать

эмоциональные

состояния

и

чувства

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература
является формирование УУД.
Регулятивные УУД:
- формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;
- анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;
- совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность под руководством учителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Учащийся научится:
- планированию пути достижения цели;
- установлению целевых приоритетов;
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на
вопрос «что я не знаю и не умею?»).
- учитывать условия выполнения учебной задачи;
- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД:
- овладение навыками смыслового чтения;
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- извлекать информацию (в

сотрудничестве и при поддержке учителя),

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);
- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
- перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из
одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и
наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);
- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.
Учащийся научится:
- строить сообщение в устной форме;
- находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
Коммуникативные УУД:
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
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- планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке
учителя;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации,
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.
Учащийся научится:
- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;
- аргументировать свою точку зрения;
- задавать вопросы.
- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство).
Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении
обучения ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится
глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень
самостоятельности их применения.
Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является
сформированность следующих умений:
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- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п.;
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Учащийся научится:
- владеть различными видами пересказа,
- пересказывать сюжет;
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете.
Устное народное творчество
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Учащийся научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
- пересказывать сказку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки
художественные средства;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения.
Древнерусская литература
Учащийся научится:
-

характеризовать

отдельные

эпизоды

российской

истории

с

помощью

произведений древнерусской литературы;
- характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
- формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
Учащийся научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
- характеризовать нравственную позицию героев;
- формулировать художественную идею произведения;
- формулировать вопросы для размышления;
- участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию;
- давать психологическую характеристику поступкам героев в различных
ситуациях;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
видах искусства, аргументировано оценивать их;
- выразительно читать произведения лирики;
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,
реферат, проект).
2.Содержание учебного курса «Родная литература»
Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или
фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику
осмыслить её непреходящую историко-культурную и
нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных произведений для
изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.
В программе представлены следующие разделы:
Устное народное творчество.
Древнерусская литература.
Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX в.
Русская литература XX в.
3.Тематическое планирование учебного предмета «родная литература»
класс
№
Наименование раздела
Кол-во часов
1.
Своеобразие родной литературы.
1
2.
Русский фольклор.
3
3.
Древнерусская литература.
1
4.
5.
6

№
1.
2.
3.
4.
5.

Литература XVIII века
Литература XIX века.
Литературы XX века
Итого

1
4
6
16

6 класс
Наименование раздела
Своеобразие родной литературы
Русский фольклор
Древнерусская литература.
Литература XIX века
Литература XX века
Итого

Кол-во часов
1
2
1
5
7
16
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7 класс
№
1.
2.
3

Наименование раздела
Русский фольклор
Древнерусская литература.
Литература XVIII века

4.
5.

Литература XIX века
Литература XX века
Итого

№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7

Кол-во часов
1
2
1
4
8
16

8 класс
Наименование раздела
Введение
Из устного народного творчества
Древнерусская литература.
Литература XVIII века
Литература XIX века.
Литература XX века.
Современная литература.
Проза о подростках и для подростков последних
десятилетий
Итого

Кол-во часов
1
2
2
1
5
3
2

16

9 класс
№
1.

Наименование раздела
Древнерусская литература.

2.
3.
4

Литература XVIII века
Литература XIX века.
Литература XX века.
Итого

Кол-во часов
1
2
2
11
16

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык»
(английский)
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Личностные

результаты:
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У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные
результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
3)формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
4)

воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
5) воспитание уважения к культуре других народов;
Планируемые метапредметные результаты:
У учащихся будут развиты:
- Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
ИЯ;
- Языковые способности;
- Универсальные учебные действия:
- Регулятивные (формирование рациональных навыков овладения ИЯ, способность
к самообучению, привитие навыков самостоятельной работы по овладению языком,
развитие языковых и речемыслительных способностей, адекватному восприятию
использования грамматических явлений в речи, развитие функций, связанных с
речевой деятельностью: мышлением, памятью, восприятием, воображением).
- Коммуникативные (развитие умений общаться, вести дискуссию, эффективно
сотрудничать, используя различные виды речевой деятельности, приобретение
знаний о строе языка, его системе, особенностях, сходстве и различии с родным
языком, удовлетворение личных познавательных интересов).
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- Познавательные (умение осуществлять межкультурное общение в говорении,
чтении, аудировании, письме; осознание строя изучаемого языка, способности к
имитации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к
логическому изложению).
Предметные результаты:
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
Говорение
Выпускник научится:
- вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – побуждение к
действию, комбинированный диалог:
- начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
- выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания,
приносить

извинение,

выражать

согласие/несогласие,

делать

комплимент,

предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение
слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать
благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника,
приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на
совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать
согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое
мнение и обосновывать его и т.д.;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
- переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
- соблюдать правила речевого этикета;
- использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение,
рассказ, рассуждение:
- кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
- делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
- говорить в нормальном темпе;
- говорить логично и связно;
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- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение,
правильную интонацию).
Выпускник получит возможность научиться: диалог–обмен мнениями, вести
диалог-обмен мнениями;
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; выделять основную
тему в воспринимаемом на слух тексте.
Аудирование
- уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой
восприятия информации:
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также
- несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном
речевом материале (полное понимание прослушенного);
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную,
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного
содержания);
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые
слова, мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой /
конкретной информации) - соотносить содержание услышанного с личным опытом;
- делать выводы по содержанию услышанного;
- выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение
- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и типом текста:
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и
иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять
основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая
внимания

на

второстепенные;

распознавать
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тексты

различных

жанров

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и
типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);
- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы,
цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);
- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным
элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),
аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте,
иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и
определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые
главному предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте;
причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических
и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных
слов);

пользоваться

справочными

материалами

(англо-русским

словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);
- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно;
отличать факты от мнений и др.);
-

интерпретировать

информацию,

представленную

в

графиках,

таблицах,

иллюстрациях и т. д.;
- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
- делать выборочный перевод с английского языка на русский;
- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать
свое мнение по поводу прочитанного.
Письмо
- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия,
возраст, гражданство, адрес и т.д.);
- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением
формул

речевого

этикета

и

адекватного

англоязычных странах;
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стиля

изложения,

принятых

в

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности;
- писать электронные (интернет-) сообщения;
- делать записи (выписки из текста);
- фиксировать устные высказывания в письменной форме;
-заполнять таблицы, делая выписки из текста;
-кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или
услышанного);
-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
- распознавать слова, записанные разными шрифтами;
- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
- использовать словарь для уточнения написания слова;
- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами
орфографии и пунктуации.
Фонетическая сторона речи
- различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей:

повествовательное

(утвердительное

и

отрицательное),

вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительное, восклицательное предложения;
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая
интонацию перечисления);
- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
Лексическая сторона речи
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- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной
общеобразовательной школы;
- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической
сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических
явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические
формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание
курса. Грамматические навыки»).
Cоциокультурные знания, навыки, умения
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение
использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко
известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого
языка

в

родной

стране

(всемирно

известных

достопримечательностях,

художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их
вкладе в мировую науку культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и
англоязычных стран;
- представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
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- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
- умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран,
знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов
фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);
-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
-умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого
языка и родной культуре;
- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке,
опровергать стереотипы о своей стране.
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
Предметное содержание речи
1.

Межличностные

взаимоотношения

в

семье,

со

сверстниками;

решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
4. Школьное

образование,

школьная

жизнь,

изучаемые

предметы

и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы

и

крупные

города,

регионы,
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достопримечательности,

культурные

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог – обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим

эмоционально-оценочные

суждения),

рассуждением

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–
9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной
задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чём-либо). Объёмличного письма – около100–110 слов, включая
адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и
фразах,

ритмико-интонационные

навыки

произношения

различных

типов

предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц
(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
аффиксация:
глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
существительных

-sion/-tion

(conclusion/celebration),

-ance/-ence

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive
(native);
наречий -ly (usually);
числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
словосложение:
существительное + существительное (peacemaker);
прилагательное + прилагательное (well-known);
прилагательное + существительное (blackboard);
местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);
образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления

о

синонимии,

антонимии,
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лексической

сочетаемости,

многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to
a new house las tyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’
(It’scold.It’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwhat, when, why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the
endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; Present Perfect; Present
Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной
(Don’tworry) форме.
Предложения с конструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me
at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномна
клонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
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Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future
Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени)
без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные
с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по
правилу (little–less–least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything ит. д.).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast ит. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
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– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников),
распространёнными

образцами

фольклора

(скороговорками,

поговорками,

пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую
оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать

в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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–

работать

с

прослушанным/прочитанным

текстом:

извлечение

основной

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе
над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Контроль
выполнение

и

оценка

контрольных

деятельности
заданий

после

учащихся:
каждого

входное
раздела,

тестирование,
промежуточная

аттестация.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык»
(английский)
5 класс
№
Наименование раздела
Количество
часов
1 Я из… Мои принадлежности. Моя семья. Кто есть 12
кто. Знаменитые люди. Описаниелюдей. Моя
семья. Уроки домашнего чтения.
2 Моя коллекция.Выходные. Одевайся правильно.
17
Покупки. Покупка сувениров.Покупкаодежды.
Давай пойдем…Не пропусти! Математика.
Путешествие и отдых. Приглашениек
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3

4

5
6

7

8

действию.Как взять напрокат велосипед/
автомобиль. Уроки домашнего чтения.
Просыпайся! Праздники. Шеф повар. Заказ блюд
вресторане. Когда я готовлю на кухне. Мой день
рождения. Просто записка. География.
Школа.Снова в школу! Любимые предметы.
Приветствия. Граждановедение. Это здорово.
Летний отдых. Уроки домашнего чтения.
Англоговорящие страны. Мы учим английский
язык. На работе.
Дома. С новосельем! Моя комната. Осмотр дома.
Тадж-Махал. Удивительные создания.
Посещениеветеринарнойлечебницы. В зоопарке.
Домашний питомец. Пушистые друзья. Год за
годом. Солнечныечасы. Климат Аляски. Покупки.
Школы в Англии. Сувениры изВеликобритании.
Типичный английский дом.
Американские«телесемьи». Главные
достопримечательности. День Благодарения.
Оживленныеместа Лондона.
Поехали!Школьнаяжизнь. Наша страна. Дома.
Увлечения. Животные. Слава. Времена года.
Праздники. Музеи. Каникулы.
Техника чтения

12

12

6
18

24

1
102

6 класс
№

Наименование раздела

1

Члены семьи. Кто ты? Знакомство. Приветствия.
Заявка на обслуживание. В бюро находок.

2

По соседству. Мой микрорайон. Свободное время.
Игры. Досуг. Покупка подарка. Кукольный театр.
Как заказать цветы. Заказ театральных билетов.
Заказ столика в ресторане. Выходные. Домашнее
чтение.
Счастливые времена. День и ночь – сутки прочь.
Мой любимый день. Назначение/отмена встречи.
Еда и напитки. Что в меню. Давай готовить.
Кулинария. Бронирование номера в гостинице.
Домашнее чтение.
Математика. Таковы правила. Правила и
Инструкции. Планы на каникулы.

3

4

124

Количество
часов
10

14

13

7

5

6
7

8

Земля. Математика. Выполнение
плана чертежа в масштабе. Правила безопасности.
В движении. С ветерком. Как пройти...? В
прошлом. А давай…? Чисто ли в твоем
микрорайоне? Какая погода? Пляжи.
Как насчет…?

17

2

Моя страна. Великобритания. Жизнь в Москве.
38
Знаменитые улицы. Русские дачи. Что означает
красный цвет? Виды транспорта в Лондоне.
Московское метро. Жизнь подростков в Британии.
Мой день. Время праздников. Давайте
праздновать. Особые дни. Шотландские игры. В
Зазеркалье. Белые ночи. Настольные игры.
Свободное время. Дух Хеллоуина. Они были
первыми. Супермен. Играя в прошлое. А. Пушкин.
Московский зоопарк. Кафе и закусочные в
Великобритании. Грибы. Дух Эдинбурга. Сочи.
Устное собеседование.
1
102
7 класс

№

Наименование раздела

1

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему.
Инструкции. Выражение благодарности,
восхищения. Проекты.

2

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Покупка билета
в метро. Книголюбы. Читаем классику. Он исчез!
Рассказ о событиях в прошлом. Разговор об
увлечениях/работе. Здесь начинается
удовольствие. DVD-мания! На вершине рейтингов
популярности. Приобретение билетов в кино. Эта
музыка вам знакома? Чем могу помочь? Подарки
для всех. Прощальная вечеринка.
Жизнь в городе и загородом. Лагеря отдыха для
подростков. Правила поведения в бассейне. Скажи
мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Давай
поговорим о еде! Словарные статьи об идиомах и
поговорках. Жизнь без стрессов. Невезучий.
Врача! У школьного врача.
Каково ваше мнение? Здесь начинается
удовольствие. Проекты.

3

4
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Количество
часов
10

18

16

5

5

Жизнь в городе и загородом. Взгляд в будущее.
Спасем нашу планету! Помощники природы.
Рожденные свободными. Мир природы в
Шотландии.

10

6

Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй!
Журналы для подростков в Великобритании.
Школьный журнал. Что посмотреть? В
компьютерном лагере. Помешанные на
электронике.Симуляторы реальности. Поколение
высоких технологий! Проекты.
Главные достопримечательности Британских
островов. Мехико. Проект «Мой родной город.»
Подростки. Дар рассказчика. Кентервильское
привидение. А.П. Чехов. На страже Тауэра. Дети
во времена королевы Виктории. Разговор об
увлечениях/работе. Музей космоса. Парки
развлечений: Леголэнд, Калифорния. Дорога
славы. Национальный вид спорта в Англии. Мир
природы в Шотландии. В экологическом лагере.
Королевская воздушная медицинская служба
Австралии.
Лексико-грамматический тест.

12

7

8

30

1
102

8 класс
№

1

2

Наименование раздела

Количество
часов
Общение: урок развития навыков чтения и устной 14
речи. Развитие умений устной речи и
аудирования. Распознавание грамматических
времён Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect и Present Perfect Continuous. Развитие
лексико-грамматических навыков говорения.
Совершенствование навыков продуктивного
письма. Образование прилагательных от
существительных и глаголов с помощью
суффиксов. Правила общения в Великобритании.
Будь самим собой: развитие навыков чтения и
устной речи. Развитие лексико-грамматических
навыков говорения. Совершенствование навыков
продуктивного письма. Пассивный залог:
совершенствование лексико-грамматических
навыков говорения
Продукты питания и покупки:
12
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3

4

5

6

совершенствование грамматических навыков
говорения. Образование прилагательных,
существительных и глаголов с отрицательным
значением с помощью префиксов; фразовый
глагол go. Развитие навыков устной речи и
аудирования. Словообразование: приставки с
отрицательным значением; фразовый глагол put.
Культурные обмены: развитие навыков устной
речи и аудирования. Развитие навыков чтения и
устной речи. Косвенная речь: совершенствование
лексико-грамматических навыков чтения и
говорения. Образование существительных от
прилагательных и глаголов с помощью
суффиксов; фразовый глагол (set). На досуге:
развитие навыков чтения и устной речи.
Продукты питания и покупки: развитие навыков
чтения и устной речи. Развитие лексикограмматических навыков говорения. Развитие
навыков продуктивного письма. Великие умы
человечества: развитие навыков продуктивного
письма. На досуге: развитие навыков устной речи
и аудирования. Развитие лексико-грамматических
навыков говорения. Развитие навыков
продуктивного письма.
Великие умы человечества: развитие навыков
чтения и устной речи. Употребление
грамматических времён Past Perfect и Past Perfect
Continuous. Развитие лексико-грамматических
навыков говорения. Образование глаголов от
существительных и прилагательных с помощью
суффикса -ise/-ize; фразовый глагол to bring.
Железный пират не открытых морей. Культурные
обмены: развитие навыков продуктивного
письма. Образование: модальные глаголы.
Великие умы человечества: развитие навыков
устной речи и аудирования. Образование:
развитие навыков устной речи и аудирования.
Экология. Какой пакет выбрать для покупок:
бумажный или полиэтиленовый. Экология в
одежде. Глобальные проблемы человечества:
развитие навыков чтения и устной речи. Развитие
навыков устной речи и аудирования. Инфинитив
и герундий. Развитие лексико-грамматических
навыков. Совершенствование навыков
продуктивного письма говорения. Способы
образования существительных от
глаголов.Торнадо. Град. Памятники мировой
культурывопасности. Экологический проект
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19

12

7

17

7

8

9

A.W.A.R.E.
Образование: развитие навыков чтения и устной
речи. Развитие лексико-грамматических навыков
говорения на основе текста. Развитие навыков
продуктивного письма. Компьютерная сеть.
Правила общения в Великобритании.
Благотворительность начинается с помощи
близким. Особенности русской национальной
кухни. Английские банкноты. Пионеры космоса.
Национальные костюмы Британских островов.
Национальные костюмы в России. Шотландские
коровы. Мир природы: ландыши. История реки:
Темза. Кижи. Колледж Св. Троицы в Дублине.
Российская система школьного образования.
Талисманы. ПраздникСевера.
Лексико-грамматический тест.

10

20

1
102

9 класс
№

1

2

Наименование раздела
Жизнь/Образ жизни и Среда обитания: развитие
навыков устной речи и аудирования. Развитие
навыков распознавания и использования в речи
инфинитива и –ing форм глагола.
Совершенствование навыков продуктивного
письма. Очевидное-невероятное: развитие
навыков устной речи и аудирования. Развитие
навыков распознавания и использования в речи
видо-временных форм прошедшего времени.
Праздники: распознавание грамматических
времён. Развитие лексико-грамматических
навыков говорения. Совершенствование навыков
продуктивного письма. Словообразование:
причастия настоящего и прошедшего времени.
Очевидное-невероятное: освоение лексики по
теме «Разум, сознание»; развитие навыков её
использования в речи, развитие умений
монологической речи. Развитие навыков
продуктивного письма. Освоение образования
прилагательных способом словосложения.
Современные технологии: развитие навыков
чтения и устной речи по теме«Загадочные
существа». Литература и искусство: развитие
навыков аудирования и устной речи по теме
«Музыка». Развитие умений отбирать и
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Количество
часов
8

16

3

4

5
6

структурировать материал согласно плану;
подготовка к написанию отзыва о прочитанной
книге. Образование глаголов с помощью
приставокre-, mis-, under-, over-, dis. Современные
технологии: развитие навыков чтения и устной
речи. Литература и искусство: развитие навыков
аудирования и устной речи по теме «Музыка».
Развитие навыков распознавания и
использования в речи степеней сравнения
прилагательных и наречий.Развитие лексикограмматических навыков и навыков устной речи.
Развитие умений отбирать и структурировать
материал согласно плану; подготовка к
написанию отзыва о прочитанной книге.
Проблемы личной безопасности: развитие
навыков чтения и устной речи. Развитие умений
устной речи на основе прочитанного текста (с
переносом на личный опыт).Развитие навыков
распознавания и образования придаточных
предложений условия (Conditionals 0, 1, 2, 3).
Осторожно! Опасные животные США. Вызов
судьбе: развитие навыков чтения и устной речи.
Развитие навыков аудирования и устной речи.
Развитие навыков распознавания и
использования в речи косвенной речи. Развитие
навыков речи, лексических навыков по теме «В
походе».
Живопись и дизайн. Развитие умений
прогнозирования содержания текста; развитие
умений поискового чтения. Развитие навыков
употребления в речи грамматических форм
выражения будущего времени. Образование
существительных от глаголов. Литература и
искусство: развитие навыков чтения и устной
речи по теме «Изобразительное искусство».
Великие произведения искусства: Третьяковская
галерея.
Развитие навыков и умений продуктивного
письма.
Жизнь/Образ жизни и Среда обитания: развитие
навыков чтения и устной речи. Повторение
изученных и введение новых слов по теме «Город
и деревня»; развитие умений монологической
речи с переносом на личный опыт
(описание).Экология: животный мир.
Электронный мусор и экология. Город и
горожане: развитие навыков чтения и устной
речи. Развитие навыков аудирования и
129

17

8

2
17

7

диалогической речи (диалог-расспрос). Освоение
общих характеристик и структуры электронного
письма описательного характера. Образование
существительных от прилагательных, глаголов и
существительных способом суффиксации.
Экологически безопасные виды транспорта.
Словообразование. Вызов Антарктиды.
Современные технологии: развитие навыков
аудирования и устной речи по теме
«Современные компьютерные
технологии».Освоение структуры эссе с
изложением разных позиций (opinion essay).

6

8

Праздники: развитие навыков чтения и устной
речи. Развитие навыков устной речи и
аудирования. Национальный праздник индейцев
Северной Америки. Татьянин день – День
студентов в России. День памяти. Старые соседи.
Развитие навыков чтения и устной речи по теме
«Загадочные существа». Предрассудки и
суеверия. Замок с привидениями.ТВ-программа о
новинках в мире высоких технологий.
Робототехника в России. Вильям Шекспир.
Венецианский купец. Добро пожаловать в
Сидней, Австралия. Московский Кремль.
Осторожно! Опасные животные США. Решение
проблем: телефон доверия. Хелен Келлер.
Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая.
Обсуждение текста с переносом на личный опыт.

24

9

Лексико-грамматический тест.

1
99
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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (немецкий)
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык»
(немецкий)
Личностные результаты:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории

образования

на

базе

ориентировки

в

мире

профессий

и

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций

с

учетом

региональных,

этнокультурных,

социальных

и

экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая
устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой
речи с лицами, имеющими нарушения слуха;
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2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1)

умение

самостоятельно

определять

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5)

владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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и

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания

и

критерии

для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
11)

формирование

и

развитие

информационно-коммуникационных

компетентности
технологий

в

(далее

области

использования

ИКТ-

компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение

навыками

определения

и

исправления

специфических

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
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ошибок

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации

при

сопровождающей

помощи

педагогического

работника

и

организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения
результата

при

сопровождающей

помощи

педагогического

работника

и

организующей помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи
тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей
помощи тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в
решении какого-либо вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем
решения учебных и практических задач при организующей помощи педагогапсихолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать
и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
Предметные результаты:
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту
познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;
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осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование

коммуникативной

иноязычной

компетенции

(говорение,

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации;
обогащение

активного

обучающихся

культуры

и

потенциального

владения

словарного

иностранным

языком

запаса,
в

развитие

у

соответствии

с

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"
должны отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров,
с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию

иностранного

языка

как

средства

получения

информации,

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
Коммуникативная компетенция
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
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Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
рассказывать о себе, своих друзьях, своих домашних питомцах, своих увлечениях,
школе с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы);
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
кратко излагать результаты выполненной проектнойработы.
Аудирование
Выпускник научится:
воспринимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на
изученном языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом
материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;
находить в тексте нужную информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста.
Письменная речь
Выпускник научится:
владеть техникой письма;
правильно оформлять конверт;
писать поздравления, письма (объем: 30-40 слов, включая адрес);
заполнять несложные анкеты (указывать имя, фамилию. пол, гражданство, адрес);
Выпускник получит возможность научиться:
писать небольшие сочинения на заданную тему;
составлять рассказ в письменной форме.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;
оперировать

в

процессе

общения

активной

коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
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лексикой

в

соответствии

с

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных
слов в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать

в

процессе

устного

и

письменного

общения

основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
распознавать и употреблять в речи:
- основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы,
утвердительные и отрицательные предложения;
- имена существительные с неопределённым и определённым артиклем;
- имена существительные в единственном и во множественном числе;
- глаголы в Präsens;
- личные и притяжательные местоимения;
- количественные числительные;
- предлоги.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные
предложения с различными союзами;
использовать в речи безличные предложения;
узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного
материала.
Социокультурная осведомлённость
Выпускник научится:
знать страны изучаемого языка;
знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов,
написанных на изучаемом языке;
соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
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рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки;
рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка;
воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке;
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий).
Основные содержательные линии
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
коммуникативные

умения

в

основных

видах

речевой

деятельности:

аудировании, говорении, чтении и письме;
языковые

навыки

пользования

лексическими,

грамматическими,

фонетическими и орфографическими средствами языка;
социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной

содержательной

коммуникативной

линией

компетенции

в

является

формирование

совокупности

с

речевой

и

развитие

и

языковой

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень
овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго иностранного
языка на данном этапе обучения, а также
уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым
иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета «Иностранный язык».
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия.
Транспорт. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
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Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время
года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны

второго

языка

иностранного

языка

и

родная

страна,

их

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности,
культурные

особенности

(национальные

праздники,

знаменательные

даты,

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Речевая компетенция (по видам речевой деятельности)
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести

диалоги

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог

—

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик
(5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или
зрительную наглядность.
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз
(8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания
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текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или
содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.
Аудирование

с

выборочным

пониманием

предполагает

умение

выделить

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах
прагматического ха-рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов — до 1,5 минуты.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры

текстов:

научно-популярные,

публицистические,

удожественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов
для чтения — 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
различных

приёмов

смысловой

переработки

текста

(языковой

догадки,

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для
чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный
текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию.
Объём текста для чтения — около 350 слов.
Письменная речь
умение:
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в
собственных высказываниях;
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать
благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.
Языковая компетенция
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000
единиц.

Лексические

единицы

включают

устойчивые

словосочетания,

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
аффиксация:
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der
Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich);
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit(die Mitverantwortung, mitspielen);
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции п риставок типаerz hlen, wegwerfen.
словосложение:
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
глагол + существительное (die Schwimmhalle);
конверсия (переход одной части речи в другую):
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
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Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень

овладения

конкретным

грамматическим

явлением

(продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов
деятельности учащихся» в тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения:
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an
die Wand);
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя
Infinitiv с zu;
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
все типы вопросительных предложений;
предложения с неопределённо-личным
местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);
предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü
cher zu lesen);
сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in
Mathe ist);
сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);
сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast,
komm zu mir zu Besuch);
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,
nachdem);
сложноподчинённые

предложения

с

придаточными

определительными

относительными местоимениями die, deren, dessen);
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
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(с

распознавание структуры предложения по формальным признакам:
по наличию/отсутствию инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren,
gehen);
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов;
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum,
Futur (anfangen,beschreiben);
временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
anziehen, sichwaschen);
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и
нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ;
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand);
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
количественные числительные и порядковые числительные.
Социокультурная компетенция
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
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употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора;
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую
оценочную лексику);
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторная компетенция
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;
прогнозировать

содержание

текста

на

основе

заголовка,

предварительно

поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные

умения

и

универсальные

способы

деятельности Формируются умения:
работать с информацией:

сокращение, расширение устной

и письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
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работать

с

прослушанным

и

письменным

текстом:

извлечение

основной

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение
полной и точной информации;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ слов;
выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный

язык» (немецкий).
5 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование раздела
Знакомство
Мой класс
Животные
Мой день в школе
Хобби
Моя семья
Сколько это стоит?
Большая перемена
Итого

Кол-во часов
9
9
9
9
9
9
9
3
68

Наименование раздела
Мой дом
Это вкусно
Моё свободное время
Маленькая перемена
Смотрится отлично
Вечеринки
Мой город
Каникулы

Кол-во
часов
9
9
9
2
9
9
9
9
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9

Большая перемена
Итого

3
68

7 класс
№ п/п

Наименование раздела

Кол-во
часов

Как прошло лето
Планы на будущее
Дружба
Маленькая перемена
Изображение и звук
Взаимоотношения
Это мне нравится
Подробнее о себе
Большая перемена
Итого

9
9
9
2
9
9
9
9
3
68

№ п/п

Наименование раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фитнес и спорт
Школьный обмен
Наши праздники
Маленькая перемена
Воздух Берлина
Мы и окружающий мир
Путешествие по Рейну
Прощальная вечеринка
Большая перемена
Итого

Кол-во
часов
9
9
9
2
9
9
9
9
3
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8 клсс

9класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование раздела
Будущая профессия
Где мы живём?
Будущее
Еда
Выздоравливай!
Моё место в политической жизни
Планета Земля
Что такое красота?
Получай удовольствие!
Техника
Стена – граница – зелёный пояс
Итого
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Кол-во
часов
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
7
66

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика»
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
•

понимать особенности десятичной системы счисления;

•

использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;

•

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в

зависимости от конкретной ситуации;
•

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

•

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
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•

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов,
выполнять несложные практические расчёты;
•

анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время;

температура и т.п.).
Учащийся получит возможность:
•

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,

отличными от 10;
•

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах

делимости;
•

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации
способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения По окончании изучения курса
учащийся научится:
•

выполнять операции с числовыми выражениями;

•

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок,

приведение подобных слагаемых);
•

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим

методом.
Учащийся получит возможность:
•

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

•

овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат

уравнений для решения как текстовых так и практических задач
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
•

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и

пространственные геометрические фигуры и их элементы;
•

строить углы, определять их градусную меру;
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•

распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда,

правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
•

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры

самой фигуры и наоборот;
•

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
•

научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур,

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
•

углубить и развить представления о пространственных геометрических

фигурах;
•

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических

расчётов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
•

использовать простейшие способы представления и анализа статистических

данных;
•

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или

комбинаций.
Учащийся получит возможность:
•

приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
•

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

2. Содержание учебного предмета «Математика»
Арифметика.
Натуральные числа.
•

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление

натуральных чисел.
•

Координатный луч.
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•

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел.

Свойства сложения.
•

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с

остатком. Степень числа с натуральным показателем.
•

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
•

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.

•

Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби.
•

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от

числа.
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.
•

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
•

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение
обыкновенной дроби.
•

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном

отношении. Масштаб.
•

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная

пропорциональные зависимости.
•

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его

процентам.
Рациональные числа.
•

Положительные, отрицательные числа и число 0.

•

Противоположные числа. Модуль числа.
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•Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.
•

Координатная прямая. Координатная плоскость.

Величины. Зависимости между величинами.
•

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.

•

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в

виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
•

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые,
приведение подобных слагаемых. Формулы.
•

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение

текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
•

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм,

графиков.
•

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.

•

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность

случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
•

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины

отрезка,
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая.
Луч.
•

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с

помощью транспортира.
•

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и

круг.
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Длина окружности. Число π.
•

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
•

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный

параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток
многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем
прямоугольного параллелепипеда и куба.
•

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые.

Параллельные прямые.
•

Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины.
Метрическая
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов.
Дроби в
Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых
чисел.
Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Содержание курса математики 5 класса
Арифметика
Натуральные числа
•

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление

натуральных чисел.
•

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел.

Свойства сложения.
•

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач
арифметическими способами.
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Дроби
•

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные

дроби. Смешанные числа.
•

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
•

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
•

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его

процентам.
•

Решение текстовых задач арифметическими способами.

Величины. Зависимости между величинами
•

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.

•

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в

виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
•

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы.
•

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение

текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
•

Представление данных в виде таблиц,

•

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.

•

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность

случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
•

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины

отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость.
Прямая. Луч.
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Координатный луч. Шкалы.
•

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с

помощью транспортира.
•

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число.

•

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и

квадрата. Ось симметрии фигуры.
•

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток многогранников. Понятие и
свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Содержание курса математики 6 класса
Арифметика.
Натуральные числа.
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель.
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение
дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа.
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с
обыкновенными дробями и смешанными числами.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в
виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби.
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном
отношении. Масштаб.
Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
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Рациональные числа.
Положительные, отрицательные числа и число 0.
Противоположные числа. Модуль числа.
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и
умножения рациональных чисел.
Координатная прямая. Координатная плоскость.
Величины. Зависимости между величинами.
Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде
формул. Вычисления по формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные
слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых
задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного
события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин.
Окружность и круг. Длина окружности. Число π.
Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, конус,
шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и
свойства объема.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые.
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Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины.
Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования
математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие
десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление
отрицательных чисел.
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
5 КЛАСС
№ Названия темы
1. Натуральные числа
2. Сложение и вычитание натуральных

Количество часов

Чисел
3. Умножение и деление натуральных
Чисел
4. Обыкновенные дроби
5. Десятичные дроби
6. Повторение и систематизация учебного
Материала
Итого
6 класс

№ Названия темы
1. Делимость натуральных чисел
2. Обыкновенные дроби

20
33
37
18
48
14(13+1)
170
Количество часов
17
38

3. Отношения и пропорции
4. Рациональные числа и действия над

28
70

Ними

5. Повторение и систематизация учебного

Материала курса математики
Итого

17(16+1)
170

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра»
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Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов

обучения,

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие миро-вой науки;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в
социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.

Метапредметные результаты:
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1)

умение

самостоятельно

определять

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-гии,
классифицировать,

самостоятельно

выбирать

основания

и

критерии

для

классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
5)

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-

коммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать
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решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 3) развитие
умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
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• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• проводить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближѐнных вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; • выполнять
операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.
Планируемые результаты обучения алгебре в 7—9 классах. Алгебраические
выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях;
•

выполнять

преобразование

выражений,

содержащих

степени

с

целыми

показателями и квадратные корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
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• выполнять разложение многочленов на множители. Выпускник получит
возможность:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приѐмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения
Выпускник научится:
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы
двух уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения

разнообразных

реальных

ситуаций,

решать

текстовые

задачи

алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования
и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, систем
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
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понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств; решать линейные неравенства с одной переменной и
их

системы;

решать

квадратные

неравенства

с

опорой

на

графические

представления; применять аппарат неравенств для решения задач из различных
разделов курса.
Выпускник получит возможность:
освоить разнообразные приѐмы доказательства неравенств; уверенно применять
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из
смежных предметов и практики; применять графические представления для
исследования

неравенств,

систем

неравенств,

содержащих

буквенные

коэффициенты.
Числовые множества
Выпускник научится:
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества,
выполнять операции над множествами;
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
Выпускник получит возможность:
• развивать представление о множествах;
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Функции
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Выпускник научится:
•

понимать

и

использовать

функциональные

понятия,

язык

(термины,

символические обозначения);
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций
на основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами; •
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
•

применять

формулы,

связанные

с

арифметической

и

геометрической

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса;
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом
аппарат уравнений и неравенств;
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•

понимать

арифметическую

и

геометрическую

прогрессии

как

функции

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближѐнными значениями величин;
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных;
• находить относительную частоту и вероятность случайного события;
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи
приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно
судить о погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных;
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы;
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;
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• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных за-дач.
2. Содержание учебного предмета «Алгебра»
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые
значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических
выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и еѐ
свойства.

Одночлены.

Одночлен

стандартного

вида.

Степень

одночлена.

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение,
вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат
суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух
выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя
за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и
разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен. Корень квадратного
трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на
множители. Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения.
Рациональная

дробь.

Основное

свойство

рациональной

дроби.

Сложение,

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной
дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений.
Степень с целым показателем и еѐ свойства.
Квадратные

корни.

Арифметический

квадратный

корень

и

его

свойства.

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
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Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения.
Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель
реальной ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней
квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение
рациональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям.
Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными.
Линейное уравнение с двумя переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки
и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной
ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.
Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные
неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной
переменной. Системы неравенств с одной переменной.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое
множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений
между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых,
рациональных чисел. Представление об иррациональном числе. Множество
действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной
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непериодической десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между
множествами N, Z, Q, R
Функции. Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как
математическая модель реального процесса. Область определения и область
значения функции. Способы задания функции. График функции. Построение
графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки
знак постоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция
y = х , их свойства и графики.
Числовые последовательности
Понятие

числовой

последовательности.

Конечные

и

бесконечные

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической
прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.
Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии q1.
Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной
дроби.
Элементы прикладной математики Математическое моделирование. Процентные
расчѐты. Формула сложных процентов. Приближѐнные вычисления. Абсолютная и
относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и
вероятность слу170

чайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведе-ния о
статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбча-тых
диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности дан-ных:
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухам-меда
аль-Хорезми. История формирования математического языка. Как заро-дилась идея
координат. Открытие иррациональности. Из истории возникно-вения формул для
решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как
зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского
(Фибоначчи) о кроликах.
Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышѐв. Н. И. Лобачевский.
В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тар-талья. Д.
Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра»
7 класс

№ Названия темы
1. Линейное уравнение с одной переменной
2. Целые выражения
3 Функции
Системы линейных уравнений с двумя
4. переменными
5. Повторение
Итого
8 класс
№ Названия темы
1. Рациональные выражения
2. Квадратные корни. Действительные числа
3 Квадратные уравнения
4. Повторение
Итого
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Количество часов
15
52
12
19
3
102
Количество часов
44
25
26
6
102

9
класс
№ Названия темы
1. Неравенства
2. Квадратичная функция
3 Элементы прикладной математики
4. Числовые последовательности
Итого

Количество часов
21
32
21
21
99
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Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия»
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира и их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические
фигуры и их комбинации;
 классифицировать геометрические фигуры;
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие,
симметрия, поворот, параллельный перенос);
 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять
элементарные операции над функциями углов;
 доказывать теоремы;
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы
доказательства;
 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и
линейки;
 решать простейшие планиметрические задачи.
Выпускник получит возможность:
 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство:
метод от противного, метод подобия, метод перебора вариантов и
метод геометрических мест точек;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
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 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и
исследование;
 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест
точек и методом подобия;
 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ;
 приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
 использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;
 вычислять

площади

треугольников, прямоугольников,

трапеций,

кругов и секторов;
 вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя
изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и длины
дуги окружности, формулы площадей фигур;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать

практические

задачи,

связанные

с

нахождением

геометрических величин (используя при необходимости справочники и
технические средства)
Выпускник получит возможность:
 вычислять

площади

фигур,

составленных

из

двух

и

более

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, площади круга и
сектора;
 вычислять

площади

многоугольников,

равновеликости и равносоставленности;
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используя

отношения

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи
движения

при

решении

задач

на

вычисление

площадей

многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять
координаты середины отрезка;
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и
окружностей.
Выпускник получит возможность:
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и
доказательство;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 приобрести опыт выполнения проектов.
Векторы
Выпускник научится:
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению
заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора,
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты
произведения вектора на число, применяя при необходимости
переместительный, сочетательный или распределительный закон;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
Выпускник получит возможность:
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и
доказательство;
 приобрести опыт выполнения проектов.
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2. Содержание учебного предмета «Геометрия»
Простейшие геометрические фигуры
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и
вертикальные углы. Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые.
Признаки параллельности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота,
средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и
признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка.
Сумма

углов

треугольника.

Внешние

углы

треугольника.

Неравенство

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема
Пифагора.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки
пересечения

медиан,

биссектрис,

высот

треугольника,

серединных

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника.
Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и
углов от 00 до 1800. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема
косинусов.
Четырёхугольники.

Параллелограмм.

Свойства

и

признаки

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки.
Трапеция. Средняя линия трапеции и её свойства.
Многоугольники.

Выпуклые

многоугольники.

Сумма

углов

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Геометрические построения
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и
вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. Взаимное
расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности
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треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и
признаки. Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр
отрезка и биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи
на построение: построение угла, равного данному, построение серединного
перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную
точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного
угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на
построение.
Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности. Длина дуги окружности.
Градусная мера угла. Величина вписанного угла.
Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение
площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных
фигур.
Декартовы координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины
отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой
коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы.
Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла
между двумя векторами.
Геометрические преобразования
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Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды
движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, поворот. Равные
фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство
от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия.
Употребление логических связок если…, то…; тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата
Евклида. Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение
правильных многоугольников. Как зародилась идея координат.
Н.И.Лобачевский. Л.Эйлер. Фалес. Пифагор.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»
7 класс
Наименование раздела
Глава 1. Простейшие геометрические фигуры
и их свойства
Глава 2. Треугольники
Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника
Глава 4. Окружность и круг. Геометрические
построения
Повторение и систематизация учебного материала
8 класс
Наименование раздела
Глава 1. Четырёхугольники
Глава 2. Подобие треугольников
Глава 3. Решение прямоугольных треугольников
Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника
Повторение и систематизация учебного материала
Геометрия. 9 класс
Наименование раздела
Глава 1. Решение треугольников
Глава 2. Правильные многоугольники
Глава 3. Декартовы координаты на плоскости
Глава 4. Векторы
Глава 5. Геометрические преобразования
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Кол-во часов
15
18
16
16
3
Кол-во часов
22
16
14
10
6
Кол-во часов
17
10
12
15
13

Повторение и систематизация учебного материала
1
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика»
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система

ценностных

отношений

учащихся

к

себе,

другим

участникам

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания,
результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
в 5 классе:
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми

в

процессе

образовательной,

общественно-полезной,

учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
в 6 классе:
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
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- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми

в

процессе

образовательной,

общественно-полезной,

учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
в 7 классе:
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми

в

процессе

образовательной,

исследовательской, творческой деятельности;
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общественно-полезной,

учебно-

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
в 8 классе:
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми

в

процессе

образовательной,

общественно-полезной,

учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
в 9 классе:
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей
информационной среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми

в

процессе

образовательной,

общественно-полезной,

учебно-

исследовательской, творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за
счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий
безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.
Основными

метапредметными

результатами,

формируемыми

при

изучении

информатики в основной школе, являются:
в 5 классе:
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
- ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
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в 6 классе:
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение
«читать»

таблицы,

графики,

диаграммы,

схемы

и

т.д.,

самостоятельно

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
- ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
в 7 классе:
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение
«читать»

таблицы,

графики,

диаграммы,

схемы

и

т.д.,

самостоятельно

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
- ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
в 8 классе:
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,
«алгоритм», «исполнитель» и др.;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

184

- ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
в 9 классе:
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой
информации, применение методов информационного поиска; структурирование и
визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
- владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение
«читать»

таблицы,

графики,

диаграммы,

схемы

и

т.д.,

самостоятельно

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
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выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,
проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
- ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).

2. Содержание учебного предмета «Информатика»
Структура содержания общеобразовательного курса информатики определяется
тремя укрупнёнными разделами:
информационные процессы;
разработка алгоритмов и программирование;
информационные технологии современного общества.
Раздел 1. Информационные процессы
Информация.

Информационный

объект.

Информационный

процесс.

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя
информации

и

обстоятельств

получения

информации:

«важность»,

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как
способ представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит,
мощность алфавита.
Кодирование
Универсальность

информации.
дискретного

Исторические
(цифрового,

в

примеры
том

числе

кодирования.
двоичного)

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них
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целых десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной
системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования
букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки,
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения
аудио-визуальной информации.
Различные подходы к измерению информации. Размер (длина) сообщения как
мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки
такого подхода. Подход Колмогорова к определению количества информации в
сообщении. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы;
их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители

информации (бумажные, магнитные,

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики
современных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе;
скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение
информации.
Передача

информации.

Источник,

информационный

канал,

приёмник

информации. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала.
Передача информации в современных системах связи.
Обработка

информации.

Обработка,

связанная

с

получением

новой

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь.
Управление в живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей
объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике,
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литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности.
Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма,
формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности
модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и
экономических явлений, при хранении и поиске данных.
Компьютерное

моделирование.

Примеры

использования

компьютерных

моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле
компьютерного

моделирования:

построение

математической

модели,

ее

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его
результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,
операции, выражения.
Раздел 2. Разработка алгоритмов и программирование
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как
примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система
команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа
– запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное
управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными
величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных
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действий по проведению вычислений при заданных начальных

данных с

использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод,
присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила
записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма
– кодирование – отладка – тестирование. Простейшие приемы диалоговой отладки
программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений
величин, отладочный вывод). Решение задач по разработке и выполнению программ
в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные технологии современного общества
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и
основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное
обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Типичные размеры текстовых
(страница печатного текста, книга, многотомное издание), звуковых (речь, музыка),
видео файлов (полуторачасовой фильм).
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые
панели, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в
наглядно-графической

форме:

создание,

именование,

сохранение,

удаление

объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса
персонального компьютера.
Примеры алгоритмов сжатия информации. Архивирование и разархивирование.
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Гигиенические,

эргономические

и

технические

условия

безопасной

эксплуатации компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел,
абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка,
удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания,
расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,
цвет).

Форматирование

абзацев

(выравнивание,

отступ

первой

строки,

междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст.
Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты
распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над
документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая

информация.

Формирование

изображения

на

экране

монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая,
векторная,

фрактальная).

Интерфейс

графических

редакторов.

Форматы

графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения.
Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн
презентации и макеты слайдов. Технические приемы записи звуковой и видео
информации. Композиция и монтаж.
Электронные

(динамические)

таблицы.

Относительные,

абсолютные

и

смешанные ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение
графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.
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Сетевые технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей:
Всемирная

паутина,

файловые

архивы,

компьютерные

энциклопедии

и

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.
Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины,
запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.).
Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации,
предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации,
сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научнотехнические

исследования,

промышленных

изделий,

управление
анализ

производством

экспериментальных

и

проектирование

данных,

образование

(дистанционное обучение, образовательные источники).
Основные этапы развития ИКТ. Динамика количественных и качественных
изменений в сфере ИКТ за последние 50 лет.
Информационная безопасность личности, государства, общества.
Защита собственной информации от несанкционированного доступа.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.
Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного
применения ИКТ в современном обществе.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Информатика»
5 класс
№ п/п

Тема

Количество часов
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1

Компьютер и информация

8

2

Текстовая информация

9

3

Компьютерная графика

3

4

Обработка информации

12

5

Промежуточная аттестация (анимация
на свободную тему)
ИТОГО

1

6

33

6 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

1

Объекты и системы

13

2

Информационное моделирование

9

3

Алгоритмы и исполнители

11

4

Промежуточная аттестация (анимация
на свободную тему)
ИТОГО

1

6

34

7 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

1

Информация и информационные
процессы

8

2

7

3

Компьютер как универсальное
средство работы с информацией
Обработка графической информации

4

Обработка текстовой информации

9

5

Мультимедиа

4

6

1

7

Промежуточная аттестация (итоговая
контрольная работа
Резерв

8

ИТОГО

34

4

1

8 класс
№ п/п

Тема

Количество часов
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1

Математические основы информатики

12

2

Основы алгоритмизации

10

3

Начала программирования

10

4

1

5

Промежуточная аттестация
(итоговая контрольная работа)
Резерв

6

ИТОГО

34

1

9 класс
№ п/п

Тема

Количество часов

1

Моделирование и формализация

9

2

Алгоритмизация и программирование

8

3

Обработка числовой информации

6

4

Коммуникационные технологии

9

5

Промежуточная аттестация (итоговая
работа в форме ОГЭ)
ИТОГО

1

6

33

Рабочая программа по учебному предмету «История России»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История России»
Личностные результаты:
•

российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа
России;
•

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа

и своего края в контексте общемирового культурного наследия;
•

усвоение

традиционных

ценностей

многонационального

российского

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации,
уважение прав и свобод человека;
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•

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
•

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира.
Метапредметные результаты:
. способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
•

умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление
причинно-следственных и родовидовых связей и др.);
• использование современных источников информации, в том числе материалов на
электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
•

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
•

готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с со-учениками, освоение

основ межкультурного взаимодействии в школе и социальном окружении;
•

умение

работать

аргументировать

свое

в

группе,

мнение,

слушать

корректно

партнера,
отстаивать

формулировать
свою

позицию

и
и

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных
способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты:
•

целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
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•

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития

России с древности до настоящего времени;
•

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской
истории;
•

способность применять исторические знания для осмысления общественных

событий и явлений прошлого России;
•

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
•

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
•

уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и

других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны.

класс

5
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (VIII—XV вв.)

Выпускник научится:
•

локализовать во времени этапы становления и развития Российского

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
•

использовать историческую карту как источник информации о территории, об

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
•

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных

исторических памятниках Средневековья;
195

•

составлять

описание

образа

жизни

различных

групп

населения

в

средневековых обществах на Руси, памятников материальной и художественной
культуры, рассказывать о значительных событиях средневековой российской
истории;
•

раскрывать

социальных

характерные,

отношений,

существенные

политического

черты:

строя

на

а)

экономических

Руси;

б)

и

ценностей,

господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных воззрений,
представлений средневекового человека о мире;
•

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории

Средних веков;
•

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая
раздробленность», «централизованное государство» и др.);
•

давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних

веков.
Выпускник получит возможность научиться:
•

давать

сопоставительную

характеристику

политического

устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
•

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;
•

составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
7—9 классы (РОССИЯ В XVI — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА)
Выпускник научится:
•

локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового

времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое
время;
•

использовать историческую карту как источник информации о границах

России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития,
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о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений —
походов, завоеваний, колонизаций и др.;
•

анализировать информацию различных источников по отечественной истории

Нового времени;
•

составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в

России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода
Нового времени;
•

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени;
•

раскрывать

характерные,

существенные

черты:

а)

экономического

и

социального развития России в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного

движения

(«консерватизм»,

«либерализм»,

«социализм»);

г)

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;
•

объяснять

причины

и

следствия

ключевых

событий

и

процессов

отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействия между народами и др.);
•

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать

исторические ситуации и события;
•

давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового

времени.
Выпускник получит возможность научиться:
•

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России в Новое время;
•

использовать

элементы

источниковедческого

анализа

при

работе

с

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиции автора и др.)
2. Содержание учебного предмета «История России»
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6 класс
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (40 часов)
Введение
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место
России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в
России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности
перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
Евразии.

Ареалы

древнейшего

земледелия

и

скотоводства.

Появление

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей
металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху
бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных
взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э.
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.
Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение
на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности
Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян,
их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской
власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и
Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента. Государства
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Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной
торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие христианства и
его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X — начале XII века
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города
Руси. Новгород как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской
равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти:
князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть
между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах.
Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого
населения. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами странами
Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.
Кирилло-мефодиевская

традиция

на

Руси.

Письменность.

Распространение

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово
Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати»
митрополита Иллариона. Произведения летописного жанра. «Повесть временных
лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.
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Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная
церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло.
Военное дело и оружие.
Русь в середине XII — начале XIII века
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие
земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус:
Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя
политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники
литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о
полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII—XIV веке
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.
Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы
русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских
земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская
и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород
в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери
и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в
ордынский

период

русской

истории.

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
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Сергий

Радонежский.

Расцвет

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—
XV веках
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города
и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине
XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство.
Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство.
Касимовское ханство. Дикое Поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские
фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе
торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских

завоеваний.

Культурное

взаимодействие

цивилизаций.

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской
культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского
цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство.
Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.
Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли
Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III.
Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Золотой Орды.
Расширение

международных

связей

Московского

государства.

Принятие

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства.
Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика;
царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.
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Культурное пространство
Изменения

восприятия

мира.

Сакрализация

великокняжеской

власти.

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная
борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского
государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное
искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.
Региональный компонент
Нижегородский

край

в древности и Средневековье. Археологическое

прошлое Нижегородского края. Городец на Волге – древнейший русский город
Нижегородского края. Основание Нижнего Новгорода. У истоков Нижегородского
Поволжья. Русское летописание об основании Нижнего Новгорода. Легенды и
предания. Основные периоды истории Великого княжества Нижегородского.
Великие

нижегородско-суздальские

князья.

Подвижники

и

монастыри

Н.

Новгорода. Наш край в составе Московского государства.
7 класс
РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ:
ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ (40 часов)
Россия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством
Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в
европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная система, формирование первых
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система
кормлений. Государство и Церковь.
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Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы.
Стародубская война с Польшей и Литвой.
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г.
Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная
рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов
местного самоуправления.
Внешняя политика России в XV в. Создание стрелецких полков и «Уложения о
службе». Присоединение Казанского и Астра-ханского ханств. Значение включения
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с
Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при
Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена.
Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной
Сибири.
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения
крестьян, указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.
Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в
Российском

государстве.

Русская

православная

духовенство.
Россия в конце XVI в.
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церковь.

Мусульманское

Опричнина, дискуссия о ее причинах и

характере.

Опричный

террор.

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им
преобразований. Цена реформ.
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со
Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с
Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство
российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства,
указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.
Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса
Годунова. Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала
семейства

Романовых.

Голод

1601—1603

гг.

и

обострение

социально-

экономического кризиса.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство
самозванца.
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под
Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между
Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и
распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи
Посполитой. Оборона Смоленска.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польсколитовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения.
Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами.
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Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей
земли». Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на
Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и
последствия Смутного времени.
Россия в XVII веке
Россия

при

первых

Романовых.

Царствование

Михаила

Федоровича.

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли
Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ
Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство
Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. Патриарх Никон.
Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции
старообрядчества.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.
Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с
европейскими

странами,

Прибалтикой,

Востоком.

Социальная

структура

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые
люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне,
холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества.
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Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь.
Восстание под руководством Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой;
противодействие

полонизации,

распространению

католичества.

Контакты

с

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада.
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой
1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и
ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».
«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со
странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей
Цин.
Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.
Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских
первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство.
Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной
элиты.
Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека.
Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия.
Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны.
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.
Собор

Покрова

на

Рву.

Монастырские

ансамбли

(Кирилло-Белозерский,

Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский,
Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.
Деревянное зодчество.
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Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.
Парсунная живопись.
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. «Домострой». Переписка
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени.
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII
в.
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие
по истории.
Региональный компонент Нижегородский регион в XVI—XVII вв.
Нижегородский край в системе обороны Русского государства в ХVI веке.
Нижегородский край в начале Смуты и в ходе восстания под руководством

И.

Болотникова. Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608 –1611 гг.
Нижегородский край и церковный раскол: патриарх Никон и протопоп Аввакум.
8 класс
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
(40 часов)
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия
и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.
Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.
Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и
корабельные верфи. Роль государства в создании

промышленности.

Основание

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной
подати.
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его
роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия
в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав
в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи
населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),
городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и
суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный
регламент. Санкт-Петербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы.
Церковная

реформа.

Упразднение

патриаршества,

учреждение

Синода.

Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в пер-вой четверти XVIII
в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале
войны и их преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой.
Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и
острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.
Каспийский поход Петра I.
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта
и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и
специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в
Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху.
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной
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коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.
Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.
Образ Петра I в русской культуре. После Петра Великого: «эпоха дворцовых
переворотов» Причины нестабильности политического строя. Дворцовые
перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение
политической карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к
власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А.
П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с
Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление

роли

косвенных

налогов.

Распространение монополий в

Ликвидация

промышленности

и

внутренних

таможен.

внешней

торговле.

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в
Семилетней войне.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя
Просвещения.
Секуляризация

политика

Екатерины

«Просвещенный
церковных

II.

Личность

абсолютизм»,

земель.

его

Деятельность

императрицы.

особенности
Уложенной

в

Идеи
России.

комиссии.

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций.
Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое
общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и

городам.

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи.
Привлечение

представителей

сословий
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к

местному

управлению.

Создание

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи.
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и
Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по
привлечению

иностранцев

в

Россию.

Расселение

колонистов

Новороссии,

Поволжье, других регионах.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне:
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни.
Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное
хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков
в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских
промыслов. Рост текстильной промышленности, распространение производства
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий
(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.).
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и
их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная
ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.
Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И.
Панин и А. А. Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А.
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их
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руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие
Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в
состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и
Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под
предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в
Средиземном море.
Культурное пространство
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,
публицистике и литературе. Литература на-родов России в XVIII в. Первые
журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина,
Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его
журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».
Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой,
светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с
культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России основных
стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм,
рококо и др.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров,
прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и
историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
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Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение
страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной
Америки.

Российско-американская

отечественной

истории.

Изучение

компания.
российской

Исследования

в

области

словесности

и

развитие

литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.
М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и
образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и
Москве, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения
для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский
университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование
его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов.
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание
архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах.
В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.
Академия художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в
середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII веке
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по
отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие
переселенцы. Формирование черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма
через

отказ

от

принципов

«просвещенного

абсолютизма»

и

усиление

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти
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императора. Личность Павла I
наследии престола и

ее влияние на политику страны. Указы о

о трехдневной барщине.

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью. Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11
марта 1801 г.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Нижегородский регион в XVIII в
Петр

I

и

Нижегородский

край.

Создание

Нижегородской

губернии.

Нижегородский вице-губернатор Ю.А. Ржевский. Нижегородский край в 1725 - 1741
гг. нижегородский губернатор П.М. Бестужев-Рюмин. Нижегородская губерния в
эпоху Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг). Нижегородский край в начале
правления Екатерины II. Посещение Екатериной II Нижегородской губернии в 1767
году. Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край (1773
– 1775 гг). Губернская реформа Екатерины II и образование Нижегородского
наместничества. Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин.
9 класс
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА (40 часов)
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская
эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ Александра I.
Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья»
императора. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир.
Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие
российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный
союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского
конгресса.
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.
Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное
общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная
регламентация общественной жизни. Централизация управления, политическая
полиция,

кодификация

законов,

цензура,

попечительство

об

образовании.

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—
1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность.
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у
истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и
революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе.
Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его
особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и СанктПетербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и
промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство
Национальные

корни

отечественной

культуры

и

западные

влияния.

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ
гражданственности. «Золотой век» русской литературы. Формирование русской
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского
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географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская
культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны Народы России в
первой половине XIX в.
Многообразие культур

и

религий

Российской

империи.

Православная

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм,
буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на
окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг.
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной
мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех.
Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.
Распространение либеральных идей. Декабристы — дворянские революционеры.
Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати,
университетов
Общественная

в

формировании

мысль:

официальная

независимого
идеология,

общественного
славянофилы

и

мнения.
западники,

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.
И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных
дебатов.
Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и
гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. И ее

последствия.

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного
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самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные
реформы.

Утверждение

начал

всесословности

в

правовом

строе

страны.

Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—
1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм.
Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей.
Печать

и

цензура.

вмешательство

в

Экономическая

экономику.

модернизация

Форсированное

через

развитие

государственное
промышленности.

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной
территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции

и

новации

в

жизни

пореформенной

деревни.

Общинное

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и
крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и
помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической
и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий
вопрос и

его

особенности

в России. Государственные, общественные и

частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление
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массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения.
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое
научное

знание.

Достижения

российской

науки.

Создание

Российского

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры.
Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки.
Евреи. Армяне. Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы.
Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской
империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и
конфессий. Процессы национального и религиозного воз-рождения у народов
Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом
своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии.
Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов
России. Взаимодействие национальных культур и

народов. Формирование

гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности.
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование,
суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные

течения

и

общественное

движение.

Влияние

позитивизма,

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли.
Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России.
Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское
движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и

практика. Большое общество пропаганды.

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная
воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
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социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики.
Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового
транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал,
его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный
вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.
Формирование

новых

социальных

страт.

Буржуазия.

Рабочие:

социальная

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в
обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение
светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона
Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра
внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».
«Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.
Борьба

профессиональных

революционеров

с

государством.

Политический

терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян,
средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция».
Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения
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и их лидеры. Неонароднические партии и

организации

(социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные
партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Право монархические партии в
борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание
1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I
Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.
П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV
Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный
подъем. Национальные партии и фракции в Государственной думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.
Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие
ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства».
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между
образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Региональный компонент: Нижегородский регион в XIX в.
Нижегородская губерния в первой четверти XIX века. Отечественная война
1812 года и Нижегородский край. Формирование Нижегородского ополчения.
Нижний Новгород – «карман России». Макарьевская ярмарка в начале XIX века.
Новый ярмарочный комплекс в Макарьеве. Нижегородский край во второй четверти
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XIX века. Градостроительные преобразования в Нижнем Новгороде в 1830-1840-х
годах. Просвещение и культура Нижегородской земли в первой половине XIX века.
Развитие системы образования в губернии. Нижегородский край в эпоху великих
реформ и в пореформенный период. Крестьянская реформа 1861 года в губернии и
развитие нижегородской деревни. Образование и культура Нижегородского края во
второй половине XIX века. Нижегородская губерния в конце XIX – начале ХХ века
(середина 1890-х – 1914 год).Экономическое развитие Нижегородской губернии.
Промышленные
производство

центры
и

края.

народные

Транспорт.

промыслы.

Торговля.
Социальное

Кустарно-ремесленное
положение

рабочих.

Нижегородская деревня накануне и в годы Столыпинской аграрной реформы.
Образование и культурная жизнь Нижнего Новгорода и губернии в начале ХХ века.
Образование в начале нового века. Театральный Нижний Новгород. Библиотеки,
музеи, народные дома и учебные заведения как центры просветительства.
Творческие объединения и их вклад в развитие культуры. Архитектура Нижнего
Новгорода начала ХХ века.
3. Тематическое планирование учебного предмета «История России»
№
п/п
1
2

Наименование раздела

Кол-во
часов
Введение.
1
Народы и государства на территории нашей страны в 4
древности.
3
Русь в IX — первой половине XII века.
11
4
Русь в середине XII — начале XIII века.
7
5
Русские земли в середине XIII — XIV веке.
9
6
Русские земли в XIII — первой половине XV века.
3
7
Формирование единого Русского государства в XV веке.
5
ИТОГО:
40 часов
7 класс
№ п/п
Кол-во
Наименование раздела
часов
1
1Введение
1
2
Создание Московского царства
11
3
Смута в России
5
4
Россия в XVII веке
5
5
«Бунташный век»
6
6
Россия на новых рубежах
4
7
Закат Московского царства
6
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8

Повторение и обобщение
ИТОГО:
8класс

2
40

№ п/п
Наименование раздела
1. Введение
2.
Рождение Российской империи
3. Россия в 1725—1762 годах
4. Правление Екатерины II и Павла I
5. Повторение и обобщение
ИТОГО:
9 класс
№ п/п

Кол-во
Наименование раздела

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кол-во
часов
1
11
6
16
6
40 часов

Введение
Социально-экономическое развитие Российской империи в
первой половине XIX века.
Российская империя в царствование Александра I
Российская империя
в царствование Николая I
Российская культура первой половины XIX века
Эпоха Великих реформ.
Российская империя
в царствование Александра III
Социально-экономическое развитие России
во второй половине XIX века
Русская культура второй половины XIX века.
Россия в конце XIX — начале ХХ века
Повторение и обобщение
ИТОГО:
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часов
1
2
5
4
3
5
3
3
3
8
3
40 часов

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая
история»
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
В результате изучения истории ученик должен знать
- хронологию событий — основные этапы и ключевые события истории
России и мира с древнейших времен до наших дней; выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры; системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
- основные виды исторических источников;
- уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной
и всеобщей истории;
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- отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на
текст исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в
рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
демонстрируя знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала

учебника,

фрагментов

исторических

источников;

использовать

приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов, сочинений, от
четов об экскурсиях;
- соотносить общие исторические процессы и от дельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и все общей истории, достижениям отечественной и мировой
культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;
- соблюдения исторически сложившихся норм социального поведения;
- применения знаний об историческом пути и традициях народов России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры.
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История Древнего мира 5 класс
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений
древней истории;
•

проводить

поиск

информации

в

отрывках

исторических

текстов,

материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней
истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
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История Средних веков 6 класс
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития всеобщей истории;
• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков всеобщей
истории, её ключевых событий и явлений;
• использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных
исторических памятниках Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в
средневековых странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и
социальных отношений и политического строя государствах; б) ценностей,
господствовавших

в

средневековых

обществах,

религиозных

воззрений,

представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и
всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории
Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
•

давать

сопоставительную

характеристику

политического

устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в
них общее и различия;
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры стран, объяснять, в чём заключаются
их художественные достоинства и значение.
История Нового времени 7-9 класс
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время до начала ХХ века;
•

применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её

процессов, явлений, ключевых событий;
• использовать историческую карту как источник информации о границах
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений
— походов, завоеваний, колонизации и др.;
применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её
процессов, явлений, ключевых событий до начала ХХ века;
• анализировать информацию из различных источников по отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп
в странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и
социального развития стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ
и революций, взаимодействий между народами и др.);
• давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Нового времени.
• использовать историческую карту как источник информации о территории
государств до начала XX в., значительных социально-экономических процессах и
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших
событий и др.;
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём
заключались общие черты и особенности.
Планируемые результаты:
Личностные, метапредметные и предметные результаты:
5 класс
Личностные УУД
-ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,
«любовь к России к своей малой родине»,
«справедливость»,

«желание

понимать

друг

«природа», «семья», «мир»,
друга»,

«доверие

к

людям»,

«милосердие», «честь» и «достоинство»;
-уважение к своему народу, развитие толерантности;
-освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного
маршрута;
-оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей
гражданина России;
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-выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика;
знание прав учащихся и умение ими пользоваться.
Регулятивные УУД
-постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит
задача понять, запомнить, воспроизвести)
-использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы;
-умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале
Познавательные УУД
-самостоятельно выделять и формулировать цель;
-ориентироваться в учебных источниках;
-отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;
-анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и
факты;
-самостоятельно

делать

выводы,

перерабатывать

информацию,

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей,
сообщений;
-уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде;
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.
Коммуникативные УУД
-участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки;
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы;
-отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого
этикета;
-критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных
позиций, понимать точку зрения другого;
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-предвидеть последствия коллективных решений.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
-целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
-яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
-способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально
- этических вопросов далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания
людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения
прошлого;
-умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до
нашей эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
-уметь

характеризовать

важные

факты

истории

Древнего

мира,

классифицировать и группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории
Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам,
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по
сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях,
используя основные и дополнительные источники информации;
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- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории
Древнего мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками
и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и
памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране.
6 класс
Личностные УУД
-уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому
наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков
людей предшествующих эпох;
-навыки

осмысления

социально-нравственного

опыта

предшествующих

поколений;
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования
древнерусской народности;
-следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других
обучающихся под руководством педагога;
Регулятивные УУД
-принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ
условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его
выполнения)
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-умение планировать пути достижения намеченных целей;
-умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности
выполнения учебной задачи;
-умение

обнаружить

отклонение

от

эталонного

образца

и

внести

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.
Познавательные УУД
-овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели;
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
-определение основной и второстепенной информации;
-давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета.
Коммуникативные УУД
-понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с
собственной;
-готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей
(групповой позиции);
-определять цели и функции участников, способы их взаимодействия;
-планировать общие способы работы группы;
-обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
-уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого
Предметные результаты :
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов
своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
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-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
-умения
исторических

изучать
и

и

систематизировать

современных

информацию

источников,

раскрывая

из
ее

различных
социальную

принадлежность и познавательную ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсе всеобщей истории;
-способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве;
-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий
-последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках;
-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в
различные исторические эпохи
7 класс:
Личностные УУД:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; усвоение
гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной
-формирование

ответственного

отношения

к

учению,

готовности

и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
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мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования. 3.

Формирование коммуникативной

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Познавательные УУД
-свободно ориентироваться и воспринимать

тексты художественного,

научного, публицистического и официально-делового стилей;
-понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;
-умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание
текста;
-составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Регулятивные УУД:
-формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
-формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция
темпа его выполнения на основе овладения приемами управления временем (таймменеджмент)
адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения
поставленной задачи. Коммуникативные УУД
-формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в познавательную;
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-формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция
темпа его выполнения на основе овладения приемами управления временем (таймменеджмент)
-адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения
поставленной задачи.
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
-находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение, определять возможные роли в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;
-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Предметные результаты :
-формирование

основ

гражданской,

этнонациональной,

социальной,

культурной самоидентификации личности обучающегося; осмысление опыта
российской истории как части мировой истории; усвоение базовых национальных
ценностей

современного

российского

общества:

гуманистических

и

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур.
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-овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений; владение
приемами работы с учебным текстом; умение самостоятельно анализировать
документальную базу по исторической тематике.
-

формирование

важнейших

культурно-исторических

ориентиров

для

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта России и человече
8 класс
Личностные УУД
-формирование

ответственного

отношения

к

учению,

готовности

и

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию.
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края; знание основ культурного наследия народов России и человечества;
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной.
Регулятивные УУД
-умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности
и находить рациональные способы их устранения;
-формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия.
Познавательные УУД
-анализ

объектов

с

целью

выделения

несущественных);
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признаков

(существенных,

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно
достраивая, восполняя недостающие компоненты;
-выбор оснований и критериев для сравнения,

классификации объектов,

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к
понятию с большим объемом;
-работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и
употреблять

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном

сближении слов.
Коммуникативные УУД
-вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими формами родного языка;
-умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов способом;
-способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию
(познавательная инициативность);
-устанавливать

рабочие

отношения,

эффективно

сотрудничать

и

способствовать продуктивной кооперации;
-адекватное межличностное восприятие партнера.
Предметные результаты :
-владение приемами работы с учебным текстом.
-умение

самостоятельно

анализировать

документальную

базу

по

исторической тематике.
-формирование

основ

гражданской,

этнонациональной,

социальной,

культурной самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории; усвоение базовых национальных
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ценностей

современного

российского

общества:

гуманистических

и

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур.
-овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений.
важнейших

-формирование

культурно-исторических

ориентиров

для

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта человечества, и в частности России.
9класс
Личностные УУД:
-формирование

ответственного

отношения

к

учению,

готовности

и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах.
-осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа
и своего края в контексте общемирового культурного наследия;
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации,
уважение прав и свобод человека;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе
-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира.
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Регулятивные УУД:
-умение самостоятельно вырабатывать

и применять критерии

и способы

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности;
-самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности;
-формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий
и развития процесса;
-принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной
деятельности
Познавательные УУД:
-умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на
основе отрицания);
-умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические
цепи рассуждений, доказательств;
-выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения
исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
-овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения.
Коммуникативные УУД:
-разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и
оценку альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и
реализовывать его;
-управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий,
умение убеждать;
-интегрироваться

в

группу

сверстников

и

строить

продуктивное

взаимодействие с людьми разных возрастных категорий;
-переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как
задачу через анализ ее условий;
-стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания,
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Предметные результаты :
-владение приемами работы с учебным текстом;
-умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической
тематике.
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
-умения
исторических

изучать
и

и

систематизировать

современных

источников,

информацию
раскрывая

из
ее

различных
социальную

принадлежность и познавательную ценность;
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
-готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история»
История древнего мира
Что такое история и предмет ее изучения. Всемирная история. История
Древнего мира как часть всемирной истории. Почему необходимо изучать прошлое
человечества. Исторические источники. Археология. Вещественные исторические
источники. Устные исторические источники. Письменные источники.
Как жили люди в древности
Счет лет в истории. Хронология. Современный от счет времени. Различные
точки отсчета времени в древности. Рождество Христово — точка современного
отсчета времени. Календарь. Лента времени. Наша (новая) эра. Счет лет до новой
эры.
Теории происхождения человека: божественная и эволюционная. Мнение
ученых о месте и времени появления древ них людей. Как выглядели древние люди.
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Биологическая эволюция человека (по останкам древних людей). Среда оби тания
древних людей. Первые орудия труда. Умение изготавливать орудия труда —
главное отличие древних людей от животных. Изобретение новых орудий труда.
Занятия и образ жизни древних людей. Человеческое стадо. Собирательство, охота и
рыболовство. Овладение огнем. Овладение речью. Жилище первобытного человека.
Изобретение одежды. Расселение древних людей. Появление человека разумного.
Отличие человека разумного от его древнего предка.
Совершенствование

человеком

разумным

орудий

труда.

Переход

от

человеческого стада к родовой общине. Признаки родовой общины.
Зарождение искусства. Первобытная наскальная живопись и скульптура.
Зарождение веры в сверхъестественные силы. Религиозные представления
первобытных людей. Связь между занятиями древних людей и их верованиями.
Боги и духи. Жертвоприношения. Обожествление природы.
Появление веры в загробную жизнь. Погребальный обряд Возникновение
религии.
Переход от собирательства к земледелию. Мотыжное земледелие. Изобретение
плуга. Передняя Азия — родина первых растений, которые люди научились
выращивать. Пере ход от охоты к скотоводству. Первые одомашненные животные.
Оседлый образ жизни. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.
Возникновение ремесла. Гончарное дело. Ткачество. Начало обработки металлов.
Медные орудия труда. Зарождение первых цивилизаций.
Древний Египет
Географическое положение и природа Египта. Долина и дельта Нила. Египет
— «дар Нила». Значение Нила для развития земледелия в Древнем Египте.
Образование номов во главе с номархами. Нижний Египет и Верхний Египет.
Подчинение Нижнего Египта царю Верхнего Египта. Причины образования
государства. Складывание единого Древне египетского государства. Устройство
Древнеегипетского государства: фараон, вельможи, чиновники писцы, земледельцы,
рабы.
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Фараон — божество среди древних египтян. Причины обожествления
египтянами правителя государства. Символы власти фараонов. Система управления
Древнеегипетским государством. Египетские вельможи — помощники фараонов в
управлении государством. Обязанности вельмож и их образ жизни. Земледелие в
Древнем Египте. Труд земледельцев, их образ жизни. Дамба. Шадуф. Орудия труда
египетских земледельцев. Ремесленники Древнего Египта. Ремесла египтян.
Метеоритное железо. Торговый обмен в Древнем Египте. Налоги и повинности.
Бесправное положение египетских рабов («живых убитых»). Работы, которые
выполняли рабы в древнеегипетском обществе.
Расцвет Древнеегипетского государства. Получение египтянами бронзы.
Бронзовые орудия труда. Подъем сельского хозяйства, ремесла и строительства.
Структура и вооружение древнеегипетской армии. Праща и бумеранг. Боевые
колесницы. Тактика ведения боя у древних египтян. Пре имущества бронзового
оружия. Военные походы фараона Тутмуса III и расцвет государства. Расширение
границ Древ него Египта.
Религиозные представления древних египтян. Боги Древ него Египта. Жрецы
— служители богов. Религиозные обряды. Храмы Древнего Египта. Рельеф.
Подземное царство Осириса. Погребальные обряды древних египтян. Мумия.
Саркофаг. Гробница. Пирамида. Пирамида фараона Хеопса — величайшее
чудо света, сохранившееся до наших дней.
Письменность в Древнем Египте. Иероглифы. Папирус.
Научные знания египтян. Храмы — центры науки и образования. Достижения
египтян в астрономии, математике, географии, медицине. Обучение в египетских
школах. Древнеегипетское искусство. Особенность живописи Древнего Египта.
Изображения людей. Скульптура Древнего Египта. Большой сфинкс.
Древнейшие государства Передней Азии
Природа Междуречья. Реки Тигр и Евфрат. Освоение людьми долины
Междуречья. Первые государства Междуечья. Возникновение городов государств.
Южное Междуречье — страна Шумер. Страна Аккад. Шумерская армия.
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Изобретение письменности. Клинопись. Легенда о царе Гильгамеше. Боги и
храмы Междуречья. Научные открытия шумеров. Достижения в астрономии.
Система счета.
Вавилон — крупнейший город и главный торговый центр Междуречья.
Изобретение денег. Образование Вавилонского царства. Законы царя Хаммурапи.
Вавилонское общество. Обязанности людей и обязанности государства. Боги и
храмы Вавилона. Шамаш. Мардук. Религиозные ритуалы вавилонян. Легенда о
строительстве Вавилонской башни.
Быт вавилонян. Вавилонская семья. Жилой дом. Одежда мужчин и женщин.
Туника. Рабство в Вавилонии. Источники рабства и положение рабов.
Финикия — страна мореплавателей. Местоположение Финикии и влияние
природных условий на занятия ее жите лей. Города государства Финикии: Тир,
Библ, Сидон. Произодство посуды из прозрачного и разноцветного стекла,
изобретение пурпурной краски. Финикийские корабли. Морские путешествия
финикийцев. Основание колоний. Купцы и пираты. Плавание вокруг Африки.
Алфавит — величай шее открытие финикийцев.
Возникновение Ассирийского царства. Его местоположение и климат.
Основные занятия населения. Начало железного века и перемены в хозяйстве.
Значение использования железа. Железный лемех. Реформы царя Тиглатпалассара.
Ассирийское войско. Появление постоянной армии. Конница. Осадные
машины: таран, осадная башня. Завоевания ас сирийцев и образование Ассирийской
военной державы. Ас сирийцы и покоренные народы. Государство Израиль. Царь
Давид. Царь Соломон. Расцвет Ассирийского царства. Падение Ниневии.
Новое возвышение Вавилона. Его территория и система управления. Вавилон
в период наивысшего расцвета. Ворота богини Иштар. Дорога процессий. Висячие
сады Семирамиды — одно из семи чудес света. Террасы. Керамика. Персидское
царство: территория и занятия жителей. Кир Великий.
Персидская армия. Покорение Вавилона. Завоевание Передней Азии и Египта.
Персия при царе Дарии I. Устройство Персидской державы. Провинции и методы
управления ими. Сатрапы и «уши царя». Царская дорога.
242

Древнейшие государства Индии и Китая (6 ч) Географическое положение
Индии. Индостан. Гималаи. Индийский океан. Климат Индии. Тропические дожди.
Долины рек Инд и Ганг. Джунгли. Археология о древнейших городах Индии.
Город Мохенджо Даро. Глазурь. Арийские племена в Индии. Арии и дравиды.
Раджа. Возникновение царств в Индии и их объединение под властью царя Ашоки.
Легенда о возникновении варн. Индийские варны: брахманы, кшатрии, вайшьи,
шудры.
Природные условия Древнего Китая. Великая Китайская равнина. Реки Янцзы
и Хуанхэ. Хуанхэ — «Блуждающая река», «Река тысячи бедствий». Хозяйство
жителей Китая.Выращивание риса и чая. Изготовление шелка. Великий шелковый
путь. Первые государства в Китае. Циньская империя. Правление «первого
императора Цинь». Законы Цинь Шихуанди. Гунны. Великая Китайская стена. Крах
империи Цинь и основание новой империи — Хань.
Культура

Индии.

Вера

в

переселение

душ.

Влияние

религиозных

представлений на жизнь индийцев. Гаутама — Буд да («Просветленный»). Нирвана.
Возникновение буддизма.Основные положения буддизма. Буддизм — одна из
мировых религий. Научные знания древних индийцев. Астрономические знания.
Десятичная система счета. Арабские цифры. Шахматы. Культура Древнего Китая.
Иероглифы. Изобретение бумаги. Астрономия и математика в Древнем Китае.
Изобретение компаса. Механические водяные часы. Прибор для предсказания
землетрясений. Религиозные представления древних китайцев. Император Китая —
«Сын Неба». «Поднебесная империя». Учение Конфуция. Искусство. Архитектура.
Скульптура. Изготовление фарфора.
Жители и государства Древней Греции . Природа и население Греции.
Балканский полуостров. Области Греции. Ахейцы. Эллада. Государство на Крите.
Управление Критским царством. Занятия жителей Крита. Акрополь. Легендарный
царь Минос. Мифы: Зевс и Евро па, Тесей и Минотавр. Кносский дворец. Лабиринт.
Фрески дворца царя Миноса. Гибель Критской державы.
Образование Микенского царства. Влияние Критского государства на
хозяйство, государственное устройство и куль туру Микенского царства.
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«Златообильные» Микены. Мозаика. Троянская война. Миф о суде Париса и
похищении Елены Прекрасной. Вторжение северных греческих племен — дорийцев
— и гибель Микенского царства.
Величайший поэт Древней Греции Гомер. Краткое содержание поэмы
«Илиада»: ссора Ахиллеса с Агамемноном, гибель Патрокла, поединок Ахиллеса с
Гектором, Ахиллес и Приам, смерть Ахиллеса. Боги и герои в поэме Гомера.
Открытия Генриха Шлимана. Поэма Гомера «Илиада» как па мятник культуры и
исторический источник. Поэма Гомера «Одиссея». Хитроумный Одиссей и его
спутники. Приключения Одиссея. Долгий путь домой и воз вращение на родную
Итаку. Состязание женихов.
«Темные века» в истории Древней Греции. Подъем хозяйства после «темных
веков». Освоение древними греками железа. Возрождение ремесла и торговли.
Возникновение по лисов. Управление полисом. Права и обязанности граждан
полиса. Как выглядел полис. Агора. Портик. Система ценностей жителей
древнегреческого полиса. Метеки. Интересы полиса — главная ценность для
гражданина.
Образование Спартанского государства. Местоположение города государства
Спарта. Пелопоннес. Лаконика. Население Спарты. Воины, илоты и периэки.
Отношения между спартанцами и илотами. Государственное устройство Спарты:
цари, геронты и эфоры. Аристократическая Спарта. За коны Ликурга. Хозяйство
Спарты. Спартанское войско: гоплиты, фаланга. Воспитание юных спартанцев.
Лаконичная речь.
Природные условия Аттики. Афины — главный город Аттики. Легенда о
происхождении

названия

Афин.

Хозяйство

и

основные

занятия

афинян.

Государственное устройство Древних Афин: Народное собрание, ареопаг, архонты.
Законы Драконта. Политическое господство аристократии. Положение афинских
земледельцев. Долговое рабство. Демос. Война в Афинах между демосом и
аристократией. Реформы Солона. Отмена долгового рабства. Разделение граждан на
разряды. Участие демоса в управлении полисом. Основные черты афинской
демократии.
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«Великая греческая колонизация». Причины и направления греческой
колонизации. Как основывалась колония. Хозяйство и торговля. Жизнь в заморских
колониях. Отношения эллинов с местными племенами. Греки и варвары.Колонии
греков в Северном Причерноморье. Скифы. Колонии — часть единого греческого
мира.
Причины греко-персидских войн. Марафонское сражение и его значение.
Стратег Мильтиад и его роль в победе над персами. Марафонский бег. Подготовка
Персидской держа вы к новой войне с греками. Подготовка эллинов к войне.
Фемистокл. Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса в Элладу.
Фермопильское сражение. Царь Леонид и 300 спартанцев. Разрушение Афин
персами. Битва при Саламине. Триера. Битва при Платеях. Создание Афинского
морского союза. Значение победы греческих полисов над восточной деспотией.
Возвышение Афин после победы над персами. Афинский морской союз как
инструмент поддержания господства Афин в эллинском мире. Положение афинских
граждан и их союзников. Развитие демократии. Усиление роли Народного собрания,
его функции и порядок работы. Система государственных должностей и плата за их
исполнение. Афины при Перикле. Оратор. Восстановление города после разрушения
его персами. Военный порт Пирей — символ мощи Афин.
Труд рабов и их положение в Афинском государстве. Война между Афинами и
Спартой (Пелопоннесская война). Победа Спарты.
Культура Древней Греции

Обожествление древними греками явлений

природы Олимпийские боги — покровители природы и хозяйства. Древнегреческие
герои. Цикл мифов о Геракле. Представления греков об окружающем мире.
Греческие философы. Геродот — «отец истории». Греческие историки Фукидид,
Ксенофонт и их произведения. Развитие географии, математики и медицины.
Пифагор. Гиппократ. Идеи Аристотеля. Воспитание и обучение детей. Греческий
алфавит. Школы и палестры в Древней Греции.
Расцвет древнегреческого искусства. Архитектура Древ ней Греции в
классический период. Греческие храмы. Ордер. Фронтон. Архитектурный ансамбль
афинского Акрополя. Парфенон. Скульптура. Представления древних греков о
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красоте. Канон классических статуй и образ идеального гражданина. Творения
Фидия. Древнегреческая живопись. Чернофигурные и краснофигурные вазы.
Всемирное значение искусства Древней Греции. Возникновение театральных
представлений в Древней Греции. Праздники в честь бога Диониса. Как выглядел
древнегреческий театр. Древнегреческие драматурги. Эсхил — «отец трагедии».
«Персы». «Медея» Еврипида. Комедия «Мир» Аристофана. Значение театра в жизни
эллинов. Общегреческие праздники. Панафинеи. Игры в Олимпии. Подготовка и
организация

Олимпийских

игр.

Священное

перемирие.

Ипподром.

Виды

спортивных состязаний. Олимпионики. Значение Олимпийских игр в объединении
греков.
Создание державы Александра Македонского. Эпоха эллинизма
Причины ослабления Эллады. Македония при Филиппе II: природа,
особенности хозяйства, организация войска. Македонская фаланга. Подчинение
Филиппом II поли сов Греции. Борьба эллинов за независимость. Оратор Демос фен.
Сражение при Херонее и его последствия. Воцарение Александра Македонского.
Покорение Александром Македонским Восточного Средиземноморья и Египта.
Разгром персов на Гранике. Сражение при Иссе. Сражение при Гавгамелах. Падение
Персидской державы Дария III. Поход в Индию. Образование державы Александра
Македонского и ее распад. Понятие «эллинизм». Возникновение эллинистических
государств. Развитие техники. Архимед. Математик Герон. Александрия Египетская
— столица Египетского царства. Маяк на острове Фарос — одно из семи чудес
света. Мусейон. Особенности изобразительного искусства в эпоху эллинизма.
Шедевры эпохи эллинизма.
Рим покоряет Италию Природные особенности Италии. Народы и племена
Древней Италии. Легенды об основании Рима. Ромул и Рем. Древние обычаи и
предания римлян. Холмы Рима. Римские цари. Реформы римских царей. Тарквиний
Гордый — последний царь Рима. Рождение республики. Понятие «республика».
Устройство Римской республики. Консул. Сенат. Нравы древних римлян.
Неравенство: богатые и бедные, должники. Патриции и плебеи. Первый уход
плебеев

на

Священную

гору.

Трибун
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—

«народный

защитник».

Вето.

Восстановление власти народных трибунов. Законы XII Таблиц. Боги древних
римлян. Римские жрецы. Понтифики и авгуры. Весталки. Лары и пенаты. Дом и
семья в Древнем Риме. Домашний быт римлян. Римская семья — фамилия. Патроны
и клиенты. Римские имена.
Войны Рима с этрусками. Нашествие галлов на Рим. Подчинение римлянами
городов латинов. Принцип «разделяй и властвуй». Войны за юг Италии. Война с
царем Эпира. «Пиррова победа». Образование римско-италийского союза. Римская
армия. Вооружение римлян. Легион, манипула, центурия. Триумф. Римская военная
дисциплина. Диктатор. Рим — властелин морей. Карфаген — хозяин моря. Причины
Пунических войн. Первая Пуническая война. Борьба за Сицилию. Провинция. Ход
Второй Пунической войны. Поход Ганнибала в Италию. Битва при Каннах. Борьба в
Африке. Сципион Африканский — победитель Ганнибала. Рим и эллинистический
мир. Войны Рима с Македонией и Сирией. Третья Пуническая война.
Окончательное падение Карфагена. Понтийское царство при Митридате VI.
Поражение Митридата и установление господства Рима над эллинистическим
миром. Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в
римском обществе, вызванные завоевательной политикой. Публий Сципион
Эмилиан и Марк Порций Катон — лучшие люди «золотого века». Римское общество
«золотого века». Сенаторы и всадники. «Новые люди». Римские провинции.
Управление «поместьями римского на рода». Положение жителей римских
провинций. Рабство в Риме. Источники рабовладения. Положение рабов. Значение
рабства для городского и сельского хозяйства. Рим — рабовладельческое
государство. Гладиаторские бои. Восстание Спартака. Необходимость реформ в
Риме. Народные трибуны Тибе рий и Гай Гракхи. Земельная реформа Тиберия
Гракха. Гибель братьев Гракхов. Положение италийцев. Союзническая война.
Предоставление населению Италии прав римского гражданства. Военная реформа
Гая Мария. Профессиональ ная армия. Понятие «гражданская война». Гай Марий и
Корнелий Сулла. Диктатура Суллы. Триумвират Марка Красса, Гнея Помпея и
Юлия Цезаря. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — полководец и
государственный деятель. Гибель Цезаря. Вторая гражданская война и падение
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Римской республики. Октавиан и Марк Антоний. Победа Октавиана в гражданской
войне. Греческое влияние на римскую литературу. Вергилий. Великие поэты
Гораций и Овидий. Латинская комедия Плавта и Теренция. Римские историки: Марк
Порций Катон и Тит Ливий. Тит Ливий о пользе и назначении истории. Великий
оратор Цицерон.
Расцвет и закат Римской империи . Правление императора Октавиана Августа.
Принципат. Тираническая власть наследников Августа. Император Нерон. Победа
Веспасиана в гражданской войне. «Золотой век» Римской империи. Марк Ульпий
Траян. Династия Антонинов и гражданский мир. Династия Северов. Правление
императора Септимия Севера.
Общественные здания императорского Рима. Вечный го род. Форум. Золотой
дом Нерона. Форум Траяна. Рельефы на колонне Траяна. Триумфальные арки.
Пантеон. Общественные бани термы. Амфитеатр Колизей — арена смерти. Римские
акведуки. Италийский город. Базилика. Извержение вулкана Везувий и гибель
Помпей. Раскопки в Помпеях. Дома в Помпеях. Римские виллы.
Неограниченная

власть

императора

Диоклетиана.

Поздняя

империя.

Император Константин I. Константинополь — новая столица империи. Новая
система управления. Колоны. Кризис «отеческой» религии римлян. Возникновение
христианства. Предания об Иисусе Христе. Книги Нового Завета, или Евангелия.
Распространение христианства в Римской империи. Возникновение церкви. Гонения
на христиан. Христианская церковь при Константине I. Никейский собор. Символ
веры. Неудачная попытка Юлиана Отступника возродить язычество. Преследование
язычников при императоре Феодосии.
Римская армия. Варваризация римской армии. Великое переселение народов.
Восстание германских племен готов. Поражение римской армии под Адрианополем.
Готы, вандалы и франки на службе у римского императора Феодосия I. Разделение
империи на Западную и Восточную. Разорение Вечного города готами. Нашествие
гуннов. Аттила. Вандалы в Риме. Вандализм. Падение Западной Римской империи.
Судьба Восточной Римской империи.
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Языческая культура периода поздней Античности. Римский скульптурный
портрет. Языческие культы. Язычество и христианство. Городская культура на
Востоке. Александрия и Антиохия. Константинополь — Новый Рим. Памятники
христианского искусства. Катакомбы. Раннехристианские храмы.
История средних веков
Введение. Периоды всемирной истории и их хронологические рамки. Средние
века как часть всемирной истории. Хронологические рамки Средних веков.
Происхождение

термина

«Средние

века».

«Светлый»

и

«темный»

образ

Средневековья. Почему история Средних веков изучена лучше, чем история
Древнего мира.
Западная Европа на заре Средневековья
Упадок античного мира. Романизация народов и племен Римской империи.
Причины и проявление кризиса античного мира. Упадок рабовладельческого
хозяйства. Рас кол Римской империи на Западную и Восточную. Мир варваров.
Образ жизни, занятия и общечеловеческие ценности германских и славянских
племен. Варварские народы Европы — кельты, германцы, славяне. Двуполье.
Соседская община. Вождь и дружина. Великое переселение народов. Падение
Западной Римской империи и начало эпохи Средневековья. Последствия гибели
Западной Римской империи для римлян и варваров.
Образование варварских королевств на территории Западной Римской
империи. Завоевание Британии германскими племенами англов и саксов. Легенды о
короле Артуре.
Англосаксы. Образование англосаксонских королевств в Британии. Англия.
Распространение христианства среди англосаксов. Римский папа. Королевство
остготов в Италии. Теодорих Великий. Неудачная попытка «короля готов и
италиков» примирить варваров и римлян. Завоевание Италии Восточной Римской
империей. Образование в Северной и Центральной Италии Лангобардского
королевства. Завоевания франков в Галлии и рождение Франкского королевства.
Хлодвиг. Усиление королевской власти. Королевская дружина. Принятие франками
христианства. Система управления Франкским королевством. Салическая правда.
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Королевский двор. «Ленивые короли» и усиление власти майордомов. Карл
Мартелл и реформа армии. Основание династии Каролингов. Создание Папской
области. Карл Великий. Войны Карла Великого против лангобардов в Италии и
арабов в Испании. «Песнь о Роланде» — знаменитое произведение средневековой
литературы. Расширение границ Франкского государства. Покорение саксов.
Возникновение

империи

императорского

титула,

Карла
его

Великого.

значение.

Принятие

Управление

Карлом

империей

Великим

при

первом

императоре. Герцоги, графы и маркграфы. «Королевские посланцы». Верденский
раздел, его причины и значение. Северная Европа в раннее Средневековье.
Норманны викинги — воины и мореплаватели. Берсерки. Драккары .«Ледовая
страна», «Зеленая страна». Норманны в Северной Америке. Походы викингов и их
последствия

для

Западной

Европы.

Герцогство

Нормандия.

Сицилийское

королевство. Альфред Великий. Подчинение Англии Вильгельмом Завоевателем.
Битва при Гастингсе. Государства викингов в Европе. Борьба германских королей с
племенами венгров. Образование Венгерского королевства.
Упадок античной культуры. Традиции варварских народов и наследие
Античности

в

культуре

европейского

Средневековья.

Латынь

—

основа

итальянского, испанского и французского языков. Христианская церковь —
единственная организованная сила в Западной Европе. Христианство и язычество в
раннее Средневековье. Языческие обычаи как часть европейской культуры.
Христианские святые. Образование в эпоху Средневековья. «Семь свободных
искусств». Тривиум. Квадривиум. Монастырские школы. Рукописные книги и
книжное

дело.

Пергамент.

Миниатюра.

«Каролингское

возрождение»

—

возникновение интереса к Античности при Карле Великом. Придворная академия.
Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого.
Восточно- христианский мир и мир ислама
Византия: территория, население, хозяйство. «Страна городов» и «мастерская
Вселенной». Константинополь—«Второй Рим». Преемственность с античной
цивилизацией. Государство и церковь в Византии. Императорская власть. Патриарх.
Эпоха Юстиниана I: реформы и укрепление империи. Восстание «Ника». «Кодекс
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Юстиниана». Попытки императора Юстиниана восстановить Римскую империю в
прежних границах. Борьба Византии с врагами на западе и востоке. Византия и
античное культурное наследие. Христианское наследие в культуре византийцев.
Образование и книжное дело в Византии. Византийская храмовая архитектура.
Собор Святой Софии в Константинополе. Канон. Византийская живопись. Икона,
фреска, мозаика. Складывание православного мира. Жизнь славянских племен.
Византия и славяне. Славянские просветители святые Кирилл и Мефодий.
Кириллица. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская азбука.
Распространение христианства среди южных славян. Первое Болгарское царство и
Византия. Восстановление независимости Болгарии. Второе Болгарское царство.
Культура южнославянских народов.
Природа и население Аравии. Быт и хозяйство арабов. Города Аравии.
Священный город Мекка. Кааба. Паломничество. Курейшиты. Жизнь Мухаммеда.
Духовные искания и проповеди «печати пророков». Бегство Мухаммеда и его по
следователей из Мекки в Ясриб (Медину). Победа Мухаммеда в борьбе за Мекку и
утверждение ислама в Аравии. Возникновение единого исламского государства.
Основы

исламского

вероучения.

Коран.

Мечеть.

Хадж.

Шариат.

Начало

завоевательных походов арабов. Причины военных успехов мусульман. Создание
Арабского халифата. Первые халифы и раскол в исламе. Сунниты и шииты.
Принципы ислама и изменения в жизни народов, территории которых вошли в
состав халифата. Отношение арабов к завоеванным народам. Политический и
экономический

строй

халифата.

Причины

распада

Арабского

халифата.

Распространение ислама за пределами Аравии. Возникновение мусульманской
культуры. Образование в халифате. Медресе. Наука арабов мусульман. «Дома
мудрости». Географические познания арабов. Медицина. Авиценна. Литература
мусульманских стран. Поэзия. «Тысяча и одна ночь». Каллиграфия.
Западноевропейское общество в XI—XV вв.
Феодалы и феодализм. Феод. Зависимые крестьяне.
Феодальные

повинности:

барщина

и

оброк.

Феодальное

поместье.

Чересполосица. Натуральное хозяйство. Феодальная раздробленность. Причины
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феодальной раздробленности в Западной Европе. Политические права феодалов.
Устройство
феодальногообществаСословия.«Трисословия»:«молящиеся»(священники),«воюющ
ие»(феодалы)и «работающие» (крестьяне и горожане).
Христианская церковь в жизни средневекового общества. «Божий мир».
Вселенские соборы. Символ веры. Разногласия между христианами Византийской
империи и стран Западной Европы. Раскол христианской церкви на право славную
(восточную) и католическую (западную) — возникновение двух христианских
миров. Отношения между духовными и светскими властями в Византии и Западной
Европе. Духовенство — первое сословие средневекового общества. Церковная
десятина. Священники и миряне. Обет. Черное и белое духовенство. Организация
католической церкви. Иерархия. Папа римский, кардиналы, епископы, диаконы.
Монашеские

ордена.

Аскетический

образ

жизни.

Аббат.

Индульгенция.

Нищенствующие ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Еретики и их учения.
Ересь. Причины возникновения еретических движений. Движение альбигойцев.
Альбигойские войны. Борьба церкви с еретиками. Отлучение от церкви.
Инквизиция.
Конные воины — рыцари. Обязанности рыцаря. Паж.

Оруженосец.

Посвящение в рыцари. Вооружение рыцаря. Сеньоры и вассалы. Феодальная
лестница. Военное и политическое значение феодальной лестницы. Права и
обязанности сеньора и вассала. Образ жизни рыцаря. Кодекс чести. Рыцарский
турнир. Гербы. Рыцарский замок. Донжон. Крестьянское сословие в феодальном
обществе. Образ жизни средневековых крестьян. Отношение к труду. Крестьянская
община. Мировоззрение средневекового крестьянина. Новые черты в сельском
хозяйстве. Трехполье. Мельницы. Рост старых и возникновение новых городов в
раннее Средневековье. Право на самоуправление. Магистраты. Мэр, бургомистр.
«Городской воздух делает свободным». Облик средневекового города: рыночная
площадь, ратуша, собор, дома горожан. Отделение ремесла от сельского хозяйства.
Средневековые ремесленники. Ремесленный цех. Устав цеха. Мастер, подмастерье,
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ученик. Шедевр. «Вечные подмастерья». Купцы, ростовщики, банкиры. Купеческая
гильдия. Особенности внутренней и внешней торговли в Средние века. Ярмарки.
Международные отношения в Средние века
Причины и цели движения крестоносцев. Роль папства в организации
Крестовых походов. Причины участия представителей различных сословий в
Крестовых походах .Первый Крестовый поход. Государства крестоносцев на
Востоке. Создание духовно рыцарских орденов: госпитальеры, тамплиеры,
тевтонцы. Второй и Третий Крестовые походы. Ричард I Львиное Сердце.
Четвертый Крестовый поход и захват Константинополя. Последние Крестовые
походы. Итоги Крестовых походов. Значение Крестовых походов для стран Запада и
Востока.

Арабское завоевание Испании и его последствия. Пиренейский

полуостров под властью арабов. Кордовский халифат. Мавры. Культурное влияние
арабов на народы Европы.
Начало Реконкисты. Духовно рыцарские ордена и их роль в Реконкисте.
Возникновение христианских государств — королевств Леон, Кастилия, Наварра,
Арагон. Образование Португальского королевства. Образование в Испании
централизованного государства. Сословно представительная монархия в Испании.
Кортесы. Фернандо Арагонский и Изабелла Кастильская. Падение Гранадского
эмирата и завершение Реконкисты. Испанская инквизиция. Мориски и мораны.
Аутодафе.
Возрождение Византийской империи. Страны Балканского полуострова в
XIII—XIV вв. Превращение Болгарии в сильнейшее государство на Балканах и
причины ее упадка Сербия. Возникновение Османского государства. Турки османы
и Византия. Покорение турками османами Болгарии и Сербии. Битва на Косовом
поле. Крестовый поход против османов. Поражение крестоносцев. Успехи и неудачи
турок османов. Тимур. Флорентийская уния. Объединение христианских церквей
под верховной властью римского папы. Причины гибели Византийской империи.
Падение Константинополя и гибель Византийской империи. Мехмед II Завоеватель.
Система управления Османским государством. Армия в Османской империи.
Янычары. Положение христианских народов в Османской империи.
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Западная Европа в XI—XV вв.:
от расцвета к закату Средневековья
Последствия нормандского завоевания Англии. Королевская власть в Англии.
Изменения в управлении страной. Шерифы. «Книга Страшного суда». Реформы
Генриха Плантагенета. «Щитовые деньги». Присяжные. Война баронов против
короля Иоанна Безземельного и подписание Великой хартии вольностей — грамоты
о правах свободных граждан Англии. Создание английского парламента. Функции и
структура парламента. Сословно представительная монархия. Франция при первых
Капетингах. Причины по литической централизации Франции. Укрепление королев
ской

власти

при

Людовике

IX

Святом.

Начало

становления

сословно

представительной монархии при Филиппе IV Красивом. Генеральные штаты.
Причины и повод к Столетней войне. Начало войны. Поражения французских
рыцарей при Креси и Пуатье. Жакерия. Ход военных действий во второй половине
XIV в. Восстание Уота Тайлера в Англии. Возобновление войны в начале XV в.
Успехи англичан в битве при Азенкуре. Жанна д’Арк — национальная героиня
Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Торжество королевской власти в
Англии и Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Людовик XI и Карл
Смелый. Завершение создания единых государств в Англии и во Франции.
Рождение Священной Римской империи. Император От тон I. Причины непрочности
Священной Римской империи.
Борьба между римскими папами и императорами. Папа Григорий VII.
Император Генрих IV. «Пойти в Каноссу». Вормское соглашение. Попытки
императоров Священной Римской империи подчинить Северную Италию. Фридрих
I Барбаросса и итальянские города. Ломбардская лига. Фридрих II — один из самых
могущественных государей Европы. «Натиск на восток». Причины и особенности
завоеваний германскими феодалами славянских и прибалтийских народов.
Ослабление центральной власти в Священной Римской империи. «Золотая булла».
Славянские народы в раннее Средневековье. Великая Моравия. Чешское
государство. Вацлав I и его роль в объединении чешских земель. Чехия в составе
Священной Римской империи. Карл IV — король Чехии и император Священной
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Римской империи. Учение Яна Гуса. Гуситы. Причины гуситских войн и их итоги.
Ян Жижка. Табориты. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав
Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Сейм. Борьба
Польши с внешней агрессией. Грюнвальдская битва.
Особенности

экономического

и

политического

развития

итальянских

государств. Города государства Северной Италии: управление, внешнеполитические
и торговые связи, внутриполитическая борьба. Венеция — «царица Адриатики».
Дож. Олигархия. Флорентийская республика. Городской совет. Торговцы и
ремесленники

Флоренции.

Восстание

«чомпи»

1378

г.

Лоренцо

Медичи

Великолепный. Папское государство. «Авиньонское пленение пап». «Великий
раскол» католической церкви. Южная Италия. Сицилийское королевство при
Фридрихе II.
Искусство и литература в XI—XIII вв. Архитектура и скульптура романского
стиля. Влияние христианской религии на развитие искусства Западной Европы.
Храм — центр культурной жизни людей Средневековья. Характерные черты
романского стиля. «Библия для неграмотных». Готическая архитектура. Витраж.
Артели каменщиков. Собор Па рижской Богоматери и соборы в Реймсе, Шартре,
Кельне. Средневековая литература. Прекрасная Дама. Трубадуры. Героический
эпос: «Легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола». Романы в стихах. Робин
Гуд. Праздники и театральные представления. Менестрели. Значение праздников
для людей Средневековья. Сущность понятия «Возрождение». Возникновение куль
туры

Возрождения.

Зарождение

идей

гуманизма.

Данте

—

предвестник

Возрождения. «Божественная комедия». Литература раннего Возрождения. «Книга
песен» Франческо Петрарки. «Декамерон» Джованни Боккаччо. Искусство раннего
Возрождения. Творчество художников Джотто, Мазаччо и Сандро Боттичелли,
архитектора

Филиппа

Брунеллески,

скульптора

Донателло.

Обучение

в

средневековых школах. Учебные предметы. «Семь свободных искусств». Пьер
Абеляр.

Школяр.

Появление

средневековых

университетов.

Устройство

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Ректор. Бакалавр.
Магистр. Обучение в средневековом университете. Лекции, диспуты. Студенческая
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жизнь. Колледжи. Ваганты — бродяги студенты. Средневековая наука. Схоластика.
Фома Аквинский. Возрастание значения научного опыта в трудах Роджера Бэкона.
Богословие. Алхимия. «Философский камень».
Народы и государства Азии и Америки в Средние века
Хозяйство и быт монголов кочевников. Хан. Тему чин. Создание единого
Монгольского государства Чингисхана. Курултай. Шаман. «Яса» — законы
Чингисхана. Монгольское войско: построение, вооружение, дисциплина. Ту мен.
Завоевания монголов в Центральной Азии и Китае. «Последнее море». Завоевания
монголов в Средней Азии и на Кавказе. Битва на реке Калке между монголами и
объединенным русско- половецким войском. Походы монголов после смерти
Чингисхана. Образование Монгольской державы Последствия нашествия монголов
для стран Азии и Европы. Причины распада Монгольской державы.
Китай — «Срединное государство». «Поднебесная империя» в Средние века.
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Династии Тан и Сун.
Монгольское завоевание Китая. Восстание тайной организации «Белый лотос» и
начало правления династии Мин. Учения китайских мудрецов. Буддизм, даосизм,
конфуцианство. Государство в Китае. Император — «Сын Неба». Китайские
чиновники и их роль в управлении государством. Конфуцианская система
воспитания. Школа в средневековом Китае. «Книга трех иероглифов». «Книга
тысячи иероглифов». Поэзия и живопись средневекового Китая. Природа Японии и
занятия ее жителей. Влияние природы на хозяйство и культуру Японии.
Возникновение Японского государства. Ямато. Происхождение императорской
власти. Время Великих перемен. Самураи, их моральный кодекс. «Бусидо» — «путь
воина». Сэппуку (харакири). Сёгун. Захват власти сёгунами. Власть сёгуна и власть
императора. Отражение монгольского нашествия. Влияние религии на культуру
Японии. Взаимовлияние буддизма и синтоизма. Природа в японской куль туре.
Природа Индии и занятия ее жителей. Варны и касты. Неприкасаемые.
Влияние кастового строя на жизнь индийцев. Раджи и махараджи. Войско в
средневековой Индии. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян.
Особенности индийской общины. Гунны в Северной и Центральной Индии.
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Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная политика
мусульманских правителей. Индуизм — языческая религия Индии. Влияние
индуизма на индийскую культуру.
Заселение

Американского

континента.

Индейцы.

Подсечно-огневое

земледелие. Государство индейцев. Значение понятия «доколумбова Америка».
Города государства майя. Особенности цивилизаций Американского континента:
хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, культура. Держава
ацтеков. «Владыка всех людей». Империя сынов Солнца — инков. «Единственный
инка». Культурные и научные достижения инков.
История нового времени
Введение Понятие «Новое время». Хронологические рамки Нового времени.
Различные подходы к периодизации Нового времени. Основное содержание первого
периода Нового времени. Капиталистические отношения. Система ценностей
Нового времени в духовной и политической жизни общества. Противоречивость
новой эпохи. Новое время — важная часть исторического опыта современности.
Европа и мир в эпоху Великих географических открытий
Причины

Великих

географических

открытий.

Необходимость

поиска

европейцами морского пути в Индию. Научно технические предпосылки для
дальних морских путешествий. Технические изобретения конца XV в. Каравелла,
астролябия, компас. Португальцы на пути в Индию. Благоприятное географическое
положение Португалии и Испании для плавания в Атлантическом океане. Энрике
Мореплаватель

—

организатор

первых

дальних

путешествий.

Плавания

португальцев вокруг Африки. Экспедиция Бартоломеу Диаша. Морской путь из
Европы в страны Востока, проделанный Васко да Гамой. Открытие Америки
Христофором Колумбом. Новый Свет. Америго Веспуччи. Первое кругосветное
путешествие Фернана Магеллана и его значение. Европейцы в Северной Америке.
Особенности открытия Австралии.
Португальское владычество на Востоке. Колония. Моно полия. Открытие
португальцами Бразилии. Испанская кон киста Нового Света. Конкистадор.
Завоевание державы ацтеков Эрнаном Кортесом. Покорение Франсиско Писарро
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империи инков. Причины успешных завоеваний конкиста дорами американских
государств. Устройство португальской и испанской колониальных империй.
«Серебряный флот». «Золотой век» морского разбоя. Фрэнсис Дрейк. Пиратские
«республики». Утрата Испанией морского могущества. Последствия Великих
географических открытий.
Новые представления европейцев о мире. Последствия открытий для народов
Азии, Африки и Америки. Начало складывания мирового рынка. «Революция цен».
Продовольственная революция.
Изменения в экономике и жизни европейского общества в начале Нового
времени. Прогресс в военном деле. Препятствия для внедрения изобретений.
Крестьянин и рынок. Раз рушение феодальных и возникновение капиталистических
отношений. Изменения в отношениях между сеньором и крестьянином. Аренда.
Конкуренция. Фермер. Деловые люди — предприниматели. Ломбард. Мануфактура.
Ремесленная мастерская и мануфактура. Наемные рабочие. Производительность
труда. Централизованные мануфактуры. Рассеянные мануфактуры. Изменения в
структуре западно-европейского общества. Финансист. Буржуазия.
Европейские государства в XVI—XVII вв.:
Реформация и абсолютизм
Причины Реформации. Нарастание недовольства католической церковью в
Европе. Реформация в Германии. Мартин Лютер против папы римского. Теология.
«95 тезисов» Мартина Лютера. Идея Лютера об оправдании верой. Принципы
лютеранства. Направления в Реформации. Крестьянская война в Германии. Царство
справедливости Томаса Мюнцера. Программы восставших крестьян — «Статейное
письмо», «Двенадцать статей», «Хайльброннская программа». Поражение крестьян.
Дальнейшая

судьба

лютеранства.

Происхождение

понятия

«протестанты».

Аугсбургский религиозный мир. Значение Аугсбургского мира и Нантского эдикта
для формирования новой религиозно политической системы в Западной Европе.
Распространение лютеранства в Европе. Итоги Реформации. Жан Кальвин.
Возникновение нового направления в протестантизме. Отличия в устройстве
кальвинистской церкви от католической. Деятельность Жана Кальвина в Женеве.
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Первые

жертвы

протестантского

фанатизма.

Контрреформация.

Условия,

благоприятствовавшие борьбе католической церкви с Реформацией. Игнатий
Лойола. Иезуиты. Особенности ордена иезуитов, методы борьбы с врагами
католической церкви. Контрреформация в действии. Способы борьбы католицизма с
Реформацией.

Инквизиционный

трибунал.

Книжная

цензура

—

Индекс

запрещенных книг. Тридентский собор и его решения.
Основные черты французского абсолютизма. Абсолютная монархия. Фаворит.
«Дворянство мантии» и «дворянство шпаги». Причины и ход религиозных войн во
Франции. Гугеноты. Варфоломеевская ночь. Эдикт Генриха IV о веротерпимости.
Государственная деятельность кардинала Ришелье. Меценат. Экономическое и
политическое положение Франции после смерти Людовика XIII. Фронда. Кардинал
Мазарини. Людовик XIV — «король солнце». Абсолютистские черты правления
Людовика XIV. Жан Батист Кольбер. Преследование гугенотов при Людовике XIV.
Итоги правления «короля солнца». Развитие экономики и перемены в английском
обществе.
Экспорт. Ускорение процесса расслоения дворянства. Старое дворянство.
Джентри — новое дворянство. Аграрный переворот в Англии. Лендлорды.
Сущность и последствия огораживаний. Батраки. Пауперы. Королевская власть и
Реформация. Английский абсолютизм династии Тюдоров. «Акт о супрематии» и
возникновение англиканской церкви. Век Елизаветы. Внутренняя политика
королевы Елизаветы I. Протекционизм. Англия — «владычица морей». Причины
англо- испанского морского соперничества. Мария Стюарт.
Гибель «Непобедимой армады» и значение этого события для возвышения
Англии. Особенности взаимоотношений английского парламента и королевской
власти.
Испания в правление Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского:
политика и вера. Победа Реконкисты и преследование испанской инквизицией
иудеев и мусульман. Мо риски. Последствия религиозных гонений для внутреннего
и внешнеполитического положения Испании. Держава Карла V и ее раздел. Борьба
Карла V за создание мировой католической империи. Австрийская и испанская
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ветви Габсбургов. Победы и поражения Филиппа II. Эскориал — воплощение духа
католицизма и Контрреформации. Последствия Великих географических открытий
для Испании. Причины экономического упадка Испании. Идальго. Политический и
военный упадок Испании. Превращение Испании во второразрядное государство.
Географическое положение Нидерландов. Нидерланды под властью Испании.
Развитие капиталистических отношений в экономике Нидерландов. Нидерланды в
составе владений испанских Габсбургов. Реформация в Нидерландах и усиление
противоречий с испанской монархией. Начало освободительной войны. Восстание
иконоборцев. Герцог Альба против «гёзов». «Кровавый совет». Последствия
кровавого террора Альбы. «Лесные гёзы» и «морские гёзы» против испанской
армии. Вильгельм Оранский — лидер освободитель ной борьбы. Испанонидерландская война как социальная революция, ее буржуазный характер.
Буржуазная революция. Утрехтская уния и провозглашение независимости страны
от Испании. Создание республики — Соединенных провинций Нидерландов.
Причины и проявление экономического и политического расцвета Голландии.
Страны

Центральной

Европы.

«Революция

цен»

и

распространение

крепостного труда. Политическое развитие Венгрии и Чехии. Борьба Венгрии с
османской угрозой в XIV— XV вв. Ослабление королевской власти в Польше. Речь
Посполитая в XVI—XVII вв. Черты старого и нового в международных отношениях.
«Государственный интерес» и возникновение централизованных государств.
Средневековый династический принцип в европейской политике. Конфликты
католиков и протестантов. Возрастание масштабов военных столкновений.
Система «политического равновесия» в Европе. Рождение современной
дипломатии.

Система

Дипломатическая

постоянного

дипломатического

неприкосновенность.

Зарождение

представительства.

основ

современного

международного права. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война и
последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение
соотношения сил в Европе Войны и дипломатические отношения после
Тридцатилетней войны.
Век революций в Англии
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Англия в начале столетия. Господство Англии на морских торговых путях
после разгрома испанской «Непобедимой армады». Колонизация Северной
Америки. Монополизация английскими компаниями внешней торговли.
Развитие английской промышленности. Буржуазные отношения в сельском
хозяйстве: фригольды, копигольды и лизгольды. Обострение общественных
отношений. Пуританизм — идеология английской буржуазии. Пуритане и
англиканская

церковь:

усиление

недовольства

результатами

«королевской

реформации». Пресвитериане и индепенденты. Начало конфликта между королем
Карлом I и парламентом. Война с Шотландией и начало революции. Уния
Шотландии и Англии. Восстание шотландцев. «Короткий» и «долгий» парламенты.
Великая ремонстрация и попытка парламента ограничить власть короля. Оппозиция.
Бегство Карла I из Лондона в северные графства.
Понятие «гражданская война». Начальный период гражданской войны.
Экипировка. Соотношение сил в начале войны. Перелом в ходе войны. Оливер
Кромвель как политик и военный деятель. Железнобокие. Армия «новой модели» —
первая в истории Англии регулярная армия. Победа войск парламента при Нейзби.
Обострение борьбы индепендентов и пресвитериан. Памфлеты Джона Мильтона.
Движение левеллеров во главе с Джоном Лилберном. Завершение гражданской
войны. «Вторая» гражданская война. Республиканский этап революции. «Прайдова
чистка». Казнь короля и провозглашение в Англии республики. Диктатура
Кромвеля. Социально политические и религиозные противоречия Английской
революции.

Период

кромвелевской

республики.

Завоевание

Ирландии

и

Шотландии. Навигационный акт и англо- голландская война. Движение диггеров во
главе с Джерардом Уинстэнли.
Внутренняя и внешняя политика Англии в период протектората Кромвеля.
Причины падения протектората Кромвеля.
Англия в период реставрации династии Стюартов. Политические партии —
тори и виги. «Хабеас корпус акт». Попытка короля Якова II вернуть страну к
абсолютистским

порядкам.

Роспуск

Яковом

II

парламента.

Декларация

веротерпимости. «Славная революция». Вильгельм Оранский — король Англии.
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«Билль о правах». Акт о престолонаследии. Понятие «конституционная монархия».
Установление в Англии конституционной (парламентской) монархии. Утверждение
буржуазного уклада.
Культура стран Европы в XVI—XVII вв.
Основные черты Возрождения. Истоки и предпосылки Возрождения в Италии.
Влияние меценатства на развитие культуры эпохи Возрождения. Гуманизм и
гуманисты.
Хронологические рамки Высокого Возрождения. Титаны итальянского
Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти,
Тициан. Капелла. Воз рождение в странах Европы. Северное Возрождение. Эразм
Роттердамский — «король гуманистов». Творчество Альбрехта Дюрера. Познание
законов государства и общества. Трактат «Государь» Никколо Макиавелли.
«Утопия» Томаса Мора. Трагический гуманизм романа «Дон Кихот» Мигеля де
Сервантеса. Драматургия Уильяма Шекспира. Стиль барок ко в архитектуре и
живописи. Творчество Лоренцо Бернини, Питера Рубенса, Рембрандта и Диего
Веласкеса. Зарождение классицизма. Представители французского классицизма:
Пьер Корнель, Жан Расин, Мольер, Никола Пуссен.
Гелиоцентрическая система мира Николая Коперника. Законы движения
планет Иоганна Кеплера. Бесконечная Вселенная Джордано Бруно. Открытия
Галилео Галилея. Новые идеи в философии. Основоположники эмпиризма и
рационализма Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт. Математическая картина мира Исаака
Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница. Достижения медицины. Анатомия
Мигеля Сервета и Уильяма Гарвея. Отличие картины мира, сложившейся в Новое
время, от средневековой. Сущность и значение революции в естествознании.
Причины быстрого роста населения в Европе. Три страшных бедствия Европы:
голод, болезни и войны. Изменения в облике европейских городов. Европейский
городской дом. Гобелен. Человек за обеденным столом. Изменения в питании
европейцев. Значение моды в европейском обществе.
Христианство и язычество в представлениях простых европейцев.
Европа в XVIII в. Идеи и политика
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Формирование мировоззрения Нового времени. Суть эпохи Просвещения.
Секуляризация (обмирщение) сознания. Отличительные черты эпохи Просвещения
в сравнении с Возрождением и Реформацией. Просветители. Английское
Просвещение. Рационализм — основа учения английских просветителей. Идеи
общественного договора Джона Локка и Томаса Гоббса и их значение. Особенности
французского Просвещения. Вольтер. Шарль Монтескье и идея разделения властей
на

законодательную

(парламент),

исполнительную

(монарх)

и

судебную.

«Энциклопедия» и энциклопедисты. Политические и идеологические итоги
Просвещения. Идеология. Идеи Жана Жака Руссо. Учения французских философов
утопистов. Жан Мелье. Габриель Мабли.
Новые черты во внешней политике европейских стран.
Стремление ведущих держав Европы к сохранению стабильности. Причины
династических войн. Влияние англо-французского соперничества на развитие
международных отношений. Война за испанское наследство и ее итоги.
Династическая война за польское наследство. Война за австрийское наследство.
Семилетняя война и усиление России. Разделы Польши между Россией, Пруссией и
Австрией.
Истоки возникновения социальных учений. Уравнительские социальные
учения. Эволюционный и революционный пути развития общества в Новое время.
Прогресс. Эволюция. Возникновение основных тенденций в эволюционном на
правлении социально политической мысли. Рождение либерализма и консерватизма.
Основные положения либерализма. Принципы консерватизма. Просвещенный
абсолютизм.

Основные

черты

политики

просвещенного

абсолютизма.

Просвещенный абсолютизм Екатерины II и Фридриха II. Меркантилизм.
На заре индустриальной цивилизации
Изменения в жизни и сознании людей. Секуляризация сознания. Атеисты.
Темпы роста городского населения.
Рождение индустриальной цивилизации, ее признаки. Индустриализация.
Модернизация.

Предпринимательство,

неприкосновенность

собственности.

Расширение политических, юридических и экономических прав и свобод человека в
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Западной Европе. Западноевропейская литература. «Робинзон Крузо» Даниеля
Дефо. «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Пьесы Пьера Бомарше.
Изобразительное искусство и музыка. Придворные живописцы Антуан Ватто,
Франсуа Буше, Оноре Фрагонар и Жан Батист Шарден. Сатирический жанр
художника Уильяма Хогарта. Влияние идей Просвещения на искусство Западной
Европы. Музыкальное творчество Георга Фридриха Генделя и Иоган на Себастьяна
Баха. Революция в музыке, совершенная Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Внутреннее положение Англии после «Славной революции». Экономические
и политические предпосылки промышленного переворота. «Дело Уилкса» и его
значение. «Новые тори». Технические изобретения и создание первых машин.
Прялка «Дженни». Изобретение парового двигателя. Паровая машина Джеймса
Уатта. Открытия в металлургии. Появление фабрик и замена ручного труда
машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота.
Движение луддитов.
Рождение Американского государства
Начало

колониального

периода.

Колонизация

англичанами

Северной

Америки. Английские поселения в Северной Америке: влияние географического
положения и природных условий на их повседневную жизнь. Уникальное событие в
мировой истории — возникновение новой цивилизации. Этапы создания английских
колоний на американской земле. Трудности в освоении новых земель. Религиозный
и национальный состав европейских переселенцев.
Социальная структура раннего американского общества. Положение фермеров
кочевников, фермеров арендаторов и сервентов (кабальных слуг). Применение труда
негров рабов. Плантационное хозяйство капиталистического рынка. Социальные
противоречия и конфликты. Белые переселенцы и индейцы. Восстания негров рабов.
Восстания колонистов против британских властей. «Американский феномен» —
формирование нового народа и государства. Патриотический подъем в колониях.
Экономические противоречия между Англией и ее колониями.
Бенджамин Франклин. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское
чаепитие».

Обострение

отношений

между
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британской

администрацией

и

колонистами. Метрополия. Пер вый Континентальный конгресс и начало Войны за
независимость.
Начальный этап войны. Второй Континентальный конгресс. Создание
регулярной армии под командованием Джорджа Вашингтона. Бои за Бостон.
Провозглашение не зависимости Соединенных Штатов Америки. Декларация
независимости США. Томас Джефферсон. Идеи Просвещения в Декларации
независимости. Значение решения Континентального конгресса о раздаче земли
участникам Войны за независимость. Перелом в войне и ее завершение. Союз
американцев с Францией, Испанией и Голландией против Англии. Поддержка
колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конфедерация.
Конституция. Билль о правах. Формирование основ американского общества.
Война за независимость как буржуазная революция.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Возникновение исламского (мусульманского) мира.
Исламские страны в раннее Новое время. Основные черты исламской
цивилизации. Образование, расцвет и распад Арабского халифата. Социально
экономическое положение и политический строй Османской империи. Тимары.
Правление султана Сулеймана Великолепного — вершина внутреннего и внешнего
могущества Османской империи. Завоевания турок османов. Янычары. Начало
упадка Османской империи и его причины. Прекращение военной и религиозной
экспансии турок в Европе. Персия (Иран). Политические и культурные традиции
Ирана. Попытки Надир шаха восстановить значение Персии. Соперничество Ирана
и Османской империи.
Особенности

индийской

цивилизации.

Индуизм.

Кастовый

строй.

Политическая раздробленность Индии. Раджи и махараджи. Начало завоевания
Индии европейцами. Открытие Васко да Гамой морского пути и проникновение в
страну

португальцев,

способствовавшие

голландцев,

завоеванию

французов

Индии.

Захват

и

англичан.

Северной

Индии

Причины,
тюрками.

Образование и распад державы Великих Моголов. Укрепление позиций английской
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Ост- Индской компании. Фактория. Сипаи. Захват англичанами Бенгалии.
Управление захваченными территориями. Ограбление Индии.
Особенности

китайской

цивилизации.

Роль

государства

в

Китае.

Конфуцианство. Внешнее и внутреннее положение Китая. Народные восстания и
завоевание

Китая

маньчжура

ми.

Взаимоотношения

между

китайцами

и

маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Миссионеры. Попытки
китайских властей «закрыть» страну. Особенности японской цивилизации.
Синтоизм и буддизм. Общество и власть в Японии. Социальная структура японского
общества.

Даймё.

Самураи.

Внутренняя

политика

сёгуната

Токугава.

Проникновение в Японию европейцев. Причины «закрытия»страны. Кризис
империи Токугава.
Новое время как часть всемирной истории. Цивилизации Запада и Востока к
концу первого периода Новой истории. Французская революция — начало второго
периода Новой истории. Основное содержание второго периода Новой истории.
Хронологические рамки второго периода Новой истории.
Французская революция XVIII в.
и наполеоновская эпоха
Французское общество и королевская власть накануне революции. Людовик
XVI. Кризис французского абсолютизма и собрание сословий — Генеральные
штаты. Собрание нотаблей. Причины созыва Генеральных штатов. Провозглашение
депутатами третьего сословия Генеральных штатов Национальным собранием.
Оноре

Мирабо.

Провозглашение

Национального

собрания

Учредительным.

Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало Великой
французской революции. Взятие Бастилии. Национальная гвардия. Крестьянские
выступления. Антифеодальные декреты Учредительного собрания. Декларация прав
человека и гражданина и ее значение. Ухудшение экономического положения в
стране. Секуляризация церковного имущества. Волнения среди крестьян, солдат и
рабочих.

Королевская

власть

и

революция.

демонстраций в Париже. Санкюлоты.
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Разгон

антимонархических

Расстановка социально политических сил. Террор как метод решения проблем.
Возникновение политических клубов (прообраз будущих партий). Якобинский клуб.
Виднейшие

деятели

революции:

Оноре

Мирабо,

Мари

Жозеф

Лафайет,

Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат, Жорж Дантон.
Первая французская конституция. Установление во Франции конституционной
монархии. Размежевание политических сил. Клуб фельянов — умеренных
сторонников революции. Начало революционных войн. Жирондисты. Военные
неудачи французской армии. «Марсельеза». Интервенция Австрии и Пруссии.
Свержение монархии. Закон о «подозрительных». Формирование революционной
армии Франции и первые победы над интервентами. Провозглашение республики.
Монтаньяры. Казнь Людовика XVI и вступление революционной Франции в войну
против Англии.
Образование

антифранцузской

коалиции.

Крестьянский

мятеж

против

Конвента в департаменте Вандея. «Бешеные» и жирондисты в Конвенте. Свержение
власти жирондистов и установление якобинской диктатуры. Начальный этап
якобинской диктатуры. Якобинцы у власти. Комитет общественного спасения.
Усиление

террора.

Конституция

якобинцев.

Ликвидация

сохранявшихся

феодальных повинностей. Декреты якобинцев. Введение всеобщей воинской
повинности. Изгнание интервентов за пределы Франции. Кризис и падение
якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Революционный календарь. От
термидорианского Конвента к Директории. «Выскочки». Белый и красный террор.
Наполеон Бонапарт. Роспуск Конвента и создание Директории. Совет пятисот и
Совет старейшин.
Франсуа Ноэль Бабёф и «заговор равных». Политика и войны Директории.
Господство банкиров и промышленников в период правления Директории. Перелом
в ходе войны с европейской коалицией в пользу французской армии. Не удачный
поход армии Наполеона в Египет. Установление Консульства. Создание второй
антифранцузской коалиции.
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Поход русских войск под командованием А. В. Суворова в Северную Италию.
Переворот 18 брюмера и падение Директории. Консульство Наполеона Бонапарта.
Наполеон Бона парт — полководец и политик. Поражение второй коалиции.
Гражданский кодекс Наполеона.
Установление империи. Развитие военной промышленности во Франции.
Укрепление международного положения республики. Конституционная монархия
во Франции. Военные триумфы Наполеона. Третья антифранцузская коалиция.
Разгром английской эскадрой франко испанского флота у мыса Трафальгар.
Адмирал Горацио Нельсон. Поражение русскоАустерлицем.

Рейнский

союз.

Четвертая

австрийского

коалиция.

Декрет

войска под
Наполеона

о

континентальной блокаде Англии. Франция и Россия: сближение и разрыв.
Тильзитский мир. Вторжение армии Наполеона в Россию и поражение французов.
Шестая коалиция. «Битва народов» под Лейпцигом. Шомонский трактат. Отречение
Наполеона от престола и его ссылка на остров Эльба. «Сто дней» Наполеона.
Поражение Наполеона в сражении у Ватерлоо. Отречение Наполеона и ссылка на
остров Святой Елены.
Европа в XIX — начале XX в.
Европейская идея и решения Венского конгресса. Контрибуция. Священный
союз в международной политике. Роль Священного союза в подавлении революций
на юге Европы. Противоречия между основными участниками Священного союза.
Призрак «русской угрозы». «Восточный вопрос». Обострение англо-русских
противоречий. Причины напряженности в отношениях России с европейскими
державами. Крымская война. Разгром турецкого флота в Синопской бухте.
Героическая оборона Севастополя. Итоги Крымской войны. Парижский мирный
конгресс и его решения. Укрепление международного положения Российской
империи. Эволюционный путь развития английского общества. Причины отсутствия
в Англии революционных ситуаций.
Роль парламента в политической жизни страны. Экономические идеи Адама
Смита и Давида Рикардо. Идеи Герберта Спенсера и Джона Милля. Неограниченная
свобода предпринимательства. Раннее складывание гражданского общества.
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Успехи промышленного переворота в Англии. Англия — «мастерская мира».
Реформистское движение за пересмотр избирательной системы и парламентскую
реформу. «Реформисты». Ликвидация «гнилых местечек». Народная хартия и
возникновение чартистского движения. Чартизм.
Продолжение промышленного подъема в Англии. Экономические кризисы.
Успехи в развитии легкой и тяжелой промышленности. Быстрое внедрение в
производство новых открытий и изобретений. Система фритредерства. Причины
промышленного подъема Англии. Монопольное положение Англии в области
промышленности и торговли. Отношения буржуазии и пролетариата. Пролетариат.
Условия труда и быта английских рабочих. «Дикий капитализм». Реформы
английских властей, направленные на улучшение положения рабочих. Создание
профессиональных рабочих сою зов — тредюнионов. Легальная борьба за
улучшение условий труда и повышение зарплаты. Причины и последствия падения
темпов развития английской экономики в конце XIX в. Внутренняя политика
Англии. Консерваторы и либералы в борьбе за реформу парламента. Уильям
Гладстон и Бенджамин Дизраэли.
Монархия Бурбонов. Промышленный переворот во Франции. Сотрудничество
дворян землевладельцев с банкирами и промышленниками. Карл X — «король
эмигрантов». Облигации. Предпосылки революции во Франции. Июльская
революция и бегство Карла X в Англию. Луи Филипп — «король буржуа».
Внутренняя политика короля Луи Филиппа. Отголоски Июльской революции в
Европе. Рост социальных противоречий в стране. Завершение промышленного
переворота. Возникновение тайных республиканских обществ. Огюст Бланки и
тактика захвата власти путем восстания, подготовленного узкой группой
заговорщиков. Бланкизм. Восстания лионских ткачей. Социальный и экономический
кризис во Франции. Европейские революции 1848—1849 гг. Новая революция во
Франции. Свержение Луи Филиппа. Введение всеобщего избирательного права.
Национальные мастерские для безработных. Восстание в Париже. Всенародное
избрание президента Луи Бонапарта и установление во Франции Второй
республики. Влияние революционных событий во Франции на страны Европы.
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Революции в германских государствах и Австрийской империи. Национальные
движения в Австрии и их влияние на ход революционных событий. Подавление
русскими войсками выступлений в Венгрии. Причины поражения революций в
германских государствах и Австрийской империи.
Утопические и радикальные течения. Радикализм. Анархизм. Уильям Годвин
— основоположник анархизма. Учения французских социальных утопистов Анри де
Сен

Симона

и

Шарля

Фурье.

Критика

французскими

утопистами

капиталистического общества. Индустриальная цивилизация.
Возникновение научного коммунизма. «Союз коммунистов»
К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные идеи «Манифеста коммунистической
партии». Создание Международного товарищества рабочих, или I Интернационала.
Оппозиция марксистам в I Интернационале. М. А. Бакунин — крупнейший теоретик
анархизма. Умеренный анархизм Пьера Жозефа Прудона. Причины роспуска I
Интернационала. Государственный переворот Луи Бонапарта и создание Второй
империи во Франции. Особенности экономического и политического развития
Франции в период Второй империи.
Франко прусская война. Парижская коммуна. Падение Второй империи во
Франции. Внутренняя и внешняя политика правительства Третьей республики во
Франции. Панамская афера. Сближение Франции с Россией и Англией.
Начало

освободительной

борьбы

в

Италии.

Рисорджименто.

Тайные

организации карбонариев. Неудачные попытки карбонариев поднять восстания в
итальянских государствах. Значение движения карбонариев для освободительной
борьбы в Италии. Джузеппе Мадзини и общество «Молодая Италия». Национальная
революция в Италии. Амнистия.
Деятельность Джузеппе Гарибальди. Поражение революции. Причины
поражения

республиканского

направления

в

национально

освободительном

движении Италии. Создание предпосылок для национального объединения Италии.
Камилло Бенсо Кавур. Война между Австрией и франко пьемонтской армией, ее
результаты. Роль Гарибальди в объединении Италии. «Тысяча» Гарибальди.
Вхождение областей

Италии

в

состав
270

Пьемонта.

Создание

Итальянского

королевства во главе с Виктором Эммануилом II. Завершение объединения Италии.
Состояние германских земель к середине столетия. Пруссия и малые германские
государства. Оккупация. Юнкеры.
Создание предпосылок для объединения Германии. Борьба Пруссии и Австрии
за главенство в Германии. Деятельность Германского союза. Начало объединения
Германии «сверху». Превращение Пруссии в сильнейшее в экономическом и
военном отношении государство в Германии. Отто Бисмарк.
Военная и внешнеполитическая подготовка объединения Германии. Австро
прусская

война

и

ее

последствия:

создание

Северогерманского

союза,

преобразование Австрийской империи в двуединую монархию — Австро- Венгрию.
Раз гром Франции во франко-прусской войне и завершение объединения Германии
«железом и кровью». Провозглашение Германской империи. Государственное
устройство объединенной Германии.
Страны Америки в конце XVIII — начале XX в.
Развитие США в первые десятилетия независимости.
Иммиграция в США из Европы. Фермерская колонизация Запада. Фермерские
хозяйства Запада США и плантации американского Юга. Противоречия между
индустриальным

Севером

и

рабовладельческим

Югом.

Особенности

промышленного переворота в США. Изобретение Робертом Фултоном парохода и
развитие речного пароходства. Значение железнодорожного строительства для
укрепления

внутреннего

рынка.

Возникновение

политических

партий.

Демократическая и республиканская партии. Основные черты внешней политики
США. Территориальный рост Соединенных Штатов. Англо- американская война.
Включение в состав США Луизианы, Флориды, Техаса, Калифорнии и Аляски.
«Доктрина Монро».
Нарастание «неотвратимого конфликта». Отношение к рабству на Севере,
Западе и Юге страны. Аболиционистское движение на Севере и Западе. Восстание
рабов во главе с Натом Тернером. Восстание аболиционистов под руководством
Джона Брауна. Система «подземной железной дороги». Начало Гражданской войны.
Авраам Линкольн. Образование рабовладельческого государства — Конфедерации.
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Ход военных действий на первом этапе войны. Генералы Улисс Грант и Уильям
Шерман. Война «пореволюционному». Закон о гомстедах и прокламация об
освобождении рабов, влияние этих документов на ход войны и послевоенное
развитие США. Военные действия на втором этапе войны. Победы северян при
Геттисберге и Виксберге. Завершение Гражданской войны.
США в период Реконструкции Юга. Организация куклукс клан и «черные
кодексы». Улучшение положения чернокожих американцев в годы Реконструкции
Юга.

Успехи

континентальных

экономического
железных

развития

дорог

и

страны.
создание

Строительство
новой

отрасли

транс
—

автомобилестроения. Генри Форд. Массовое производство. Значение сети железных
и шоссейных дорог в развитии внутреннего рынка США. Превращение США в
ведущую индустриальную державу мира. Положение американских трудящихся.
Образование объединений профсоюзов — Ордена рыцарей труда (ОРТ) и
Американской федерации труда (АФТ). Борьба за права рабочих в рамках мирных
экономических лозунгов. Чикагская стачка. Штрейкбрехеры. Внешняя политика
США. Торговое проникновение США на Дальний Восток. Участие США в
интервенции европейских держав в Японию и Китай. Изоляционизм в американском
обществе. Организация Соединенными Штатами государственного переворота на
Гавайях. Война с Испанией.
Подъем освободительного движения в колониях Испании и Португалии после
провозглашения независимости США, Великой французской революции и
наполеоновских войн.
Национально освободительная революция на Гаити. Туссен Лувертюр.
Причины подъема национально освободительного движения в Латинской Америке.
Креолы. Франсиско Ми ранда и тайное общество офицеров заговорщиков на Кубе.
Освободительная борьба в Венесуэле, Новой Гранаде и Мексике. Хунта.
Симон Боливар. Мигель Идальго. Перелом в национально освободительной борьбе
латиноамериканцев. Независимость Гаити, Ла Плата, Чили, Колумбийской
федерации.
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Победа национально освободительных революций в Латинской Америке.
Мексиканские

Соединенные

Штаты.

Бразилия:

мирный

путь

достижения

независимости. Внутренняя борьба в странах Латинской Америки. Причины
конфликтов

в

латиноамериканских

государствах.

Периоды

вол

нений,

государственных переворотов и внутренних войн в Мексике. Своеобразие развития
стран Латинской Америки.
Азия и Африка в XIX — начале XX в.
Причины упадка Османской империи. Султан Селим III и попытки реформ.
Военное ослабление империи и начало ее распада. Освободительная борьба
православных народов на Балканах. Сферы интересов России и других европейских
держав на Балканах. Позиция России в отношении Османской империи. Русскотурецкая война и обретение Грецией независимости. Дальнейший распад империи.
«Политика реформ» (танзимат) султана Абдул Меджида.
Реформы периода танзимата — попытка внедрить в традиционное исламское
общество достижения и ценности запад ной цивилизации. Рост антифеодальных
настроений в Турции. Общество младоосманов. Поражение младоосманского
движения. Ухудшение внешнеполитического положения империи. Антиосманские
восстания на Балканах и новая русско -турецкая война. Демократическое движение
младо турок. Революция в Турции и переход к конституционному правлению.
Программа модернизации экономики Турции.
Персия (Иран). Русско- персидские войны. Экономическая и политическая
зависимость Персии от Англии. Восстание бабидов. Противоречия экономического
и социально политического развития Персии. Усиление зависимости Персии от
европейских держав. Раздел Персии на русскую (северную) и английскую (южную)
сферы влияния. Русско английская интервенция и ее последствия для Персии.
Политика Ост Индской компании в Индии. Войны сикхов за независимость.
Причины восстания сипаев и его последствия. Ликвидация Ост- Индской компании
и провозглашение Индии английской колонией. Рост антиколониального движения.
Появление в Индии национальной буржуазии и интеллигенции. Создание партии
Индийский национальный конгресс (ИНК) — мирной оппозиции колониальному
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режиму. Роль Индийского национального конгресса в антиколониальной борьбе.
Махатма Ганди — вождь освободительной борьбы индийского народа. Афганистан.
Попытки Англии и России проникнуть в страну. Войны афганцев с англичанами за
независимость. Англо- русское соглашение о разделе Афганистана, Персии и Тибета
на сферы влияния.
Особенности экономического и политического положения Китая на рубеже
веков. Причины и последствия первой «опиумной» войны между Англией и Китаем.
Тайпинское восстание: цели, состав участников, основные этапы, причины
поражения. Вторая «опиумная» война. Причины поражения Китая в «опиумных»
войнах. Рост зависимости Ки ая от Запада. Агитация Кан Ювэя и начало реформ.
Японо- китайская война и расширение сфер влияния европейских держав в Китае.
Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Закабаление Китая и
подъем национального движения. Союз защиты государства. Борьба с иноземным
влиянием. Ихэтуаньское (боксерское) восстание и широкомасштабная интервенция
европейских держав. Поиски китайского варианта модернизации. Возникновение
демократического движения. Сунь Ятсен. Китайская революция и ее итоги. Юань
Шикай. Партия Гоминьдан и провозглашение Китая республикой.
Япония на рубеже веков. Сложные проблемы «закрытой» страны. «Открытие»
Японии европейскими державами. Не равноправные торговые договоры и их
влияние на политическую жизнь Японии. Проникновение иностранного капитала в
Японию. Гражданская война в Японии и упразднение сёгуната. «Реформы Мэйдзи».
Буржуазная

конституция

страны. Особенности

японской модернизации

—

сочетание западного и национального опыта. Япония в преддверии мировой войны.
Русско- японская война и ее итоги. Превращение Японии в сильнейшую державу на
Дальнем Востоке.
Египет на рубеже веков. Преобразования Мухаммеда Али и укрепление
самостоятельности Египта. Турецко- египетские войны, их результаты. Возрастание
зависимости Египта от стран Запада. Строительство Суэцкого канала. Создание
офицерами

патриотами

буржуазно

националистической

Партии

отечества.

Государственный переворот в стране и интервенция англичан в Египет.
274

Превращение Египта в колонию Англии. Алжир в начале столетия. Колонизация
Алжира

Францией.

Земельная

реформа

в

Алжире.

Развитие

в

стране

промышленности. Махдистское восстание в Судане.
Объявление Судана совместным владением Англии и Египта. Другие страны
Африканского континента. Реформы в Эфиопии. Филантропы. Эксперименты по
созданию негритянских государств в Сьерра Леоне и Либерии. Капская колония.
Образование бурами независимых республик Трансвааль и Оранжевой. Англобурская война и крушение Бурской республики.
Мир в конце XIX — начале XX в. (3 ч) Расстановка сил в Европе и мире.
Характерные черты войн этого периода. Военный блок. Противоречия между
европейскими державами. Отто Бисмарк. Создание Тройственного союза и позиция
России. Союз трех императоров.
Столкновение интересов России, Австро- Венгрии, Англии и Франции на
Балканах. Особые интересы Российской империи на Балканах. Берлинский конгресс.
Обострение

франко-германских

отношений.

Реванш.

«Буланжизм».

Русско-

германский «договор перестраховки». Тяготение России к союзу с Францией.
Франко русская военная конвенция. Раскол в Европе.
Борьба за расширение и передел сфер влияния в Африке.
Фашодский кризис. Укрепление позиций Японии. Испано- американская
война. Сесиль Роде. Англо-бурская война и ее значение. Концентрационные лагеря.
Личности императоров Эдуарда VII, Вильгельма II, Николая II. Образование
Антанты. Обострение международных отношений накануне мировой войны.
Марокканский кризис. Итало-турецкая и Балканские войны. Балканы — «пороховая
бочка Европы».
Нарастание противоречий между великими державами и складывание условий
для возникновения мирового конфликта.
Накануне

мировой

войны.

Империалистическая

стадия

капитализма.

Империализм. Основные признаки империалистической стадии капитализма. Вывоз
капитала. Усиление монополий. Международные монополии. Возникновение
финансового капитала. Окончательный раздел мира.
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Имперские притязания ведущих держав мира. Новые черты в социальной
политике. Бурное развитие капиталистической экономики и повышение уровня
жизни населения европейских государств. Либеральная и консервативная традиции.
Буржуазный реформизм. Социальные реформы в Гер мании и Англии. Дэвид Ллойд
Джордж. Социал- демократия и ее роль в обществе. Социал- демократы и
марксисты. Эдуард Бернштейн и расхождение позиций последователей научного
коммунизма и социал- демократов. II Интернационал.
Материальная и художественная культура конца XVIII — начала XX в.
Изменения в материальном мире. Новые источники энергии и способы ее
использования. Технические открытия
технического

прогресса.

Ускорение

и изобретения. Достижения
социальной

мобильности.

научно

Социальная

мобильность. Изменения в содержании мобильности к началу нового столетия.
США — страна иммигрантов. Источники социальной мобильности. Перемены в
сознании людей индустриальной эпохи, расширение кругозора человека. Условия
становления гражданского общества в странах Запада.
Гражданское общество. Духовный мир человека в условиях индустриальной
цивилизации. Новые философские и научные идеи и теории. Эволюционная теория
Чарлза Дарвина и ее значение. Теория психоанализа Зигмунда Фрейда. Под
сознание. Теории и настроения неверия в разум и прогресс.
Эгоизм. Нигилизм. «Закат Европы» философа Освальда Шпенглера.
Новый художественный стиль в европейской литературе — романтизм.
Вальтер Скотт. Творчество английских поэтов романтиков. Джордж Байрон. Иоганн
Вольфганг Гете. Реалистическое направление в литературе. Реализм. Ос новные
принципы нового художественного стиля. Отражение внутренних проблем Англии в
прозе Чарлза Диккенса.
Писатели реалисты Франции. Натурализм. Эмиль Золя. Социальные проблемы
в русской литературе. Живопись и архитектура. Эклектика в архитектуре. Модерн.
Принципы романтизма в живописи. Творчество художников и скульпторов
романтиков. Реализм в европейской живописи. Фото графия и живопись.
Импрессионисты — новые цели и художественная техника в искусстве.
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Постимпрессионизм. Развитие мировой музыкальной культуры — романтическая и
реалистическая традиции. Отражение событий политической и общественной жизни
в изобразительном искусстве и музыке.
Новейшая история
Новейшее время во всемирной истории. Основное содержание Новейшей
истории. Противоречивость периода. Авторитаризм и демократия. Рыночная
экономика и государственное регулирование хозяйства. Мирные переговоры и
кровопролитные войны. Глобальный мир.
Первая мировая война и ее последствия
Индустриальная цивилизация в начале столетия. Основные черты западной
индустриальной цивилизации. Индустриальная цивилизация и традиционное
аграрное общество. Индустрия. Капитализм. Индустриальное разделение труда.
Ресурсы. Демографический взрыв начала века. Мировое разделение труда.
Экономические процессы в странах Европы и США. Империализм. Господство
мирового монополистического капитала. Монополизм. Картель, синдикат, концерн,
трест. Финансовый (банковский) капитал. Колониализм. Завершение создания
колониальной системы. Противоречия колониализма. Последствия модернизации в
Иране, Османской империи и Китае. Гражданская война в Иране.
Реформы «младотурок» в Османской империи. Синьхайская революция
1911—1913 гг. в Китае. Технологический рывок.
Разрушение

традиционного

аграрного

общества.

Научно

техническая

революция. Рабочее движение и социалистическая идеология. Положение рабочих в
индустриальных странах.
Основные течения в рабочем движении — социал- демократическое и анархо
синдикалистское. Узаконенная деятельность профсоюзов. Рост национализма и
шовинизма в странах Европы. Противоречия между сильнейшими странами мира в
начале века. Причины Первой мировой войны и под готовка к ней. Пацифизм.
Складывание в Европе враждебных военно- политических блоков — Антанты и
Тройственного союза. Противоречия между участниками военно- политических
союзов.
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Начало Первой мировой войны. Кризис на Балканах. Гав рила Принцип.
Мобилизация. Австро- венгерский ультиматум. Планы сторон в начале войны. План
Шлиффена. Основные фронты и ход военных действий в первый год войны.
Битва на реке Марне. Наступление русских войск в Восточной Пруссии и их
поражение. Успешное наступление русских в Галиции. Срыв германского плана
ведения войны. Война на два фронта. Отступление русской армии. Значение
Восточного фронта. Переход к позиционной войне. Битва на реке Сомме.
Оформление Четверного союза Германии, Австро- Венгрии, Османской империи и
Болгарии. Верденское сражение. Борьба на истощение. Ютландское морское
сражение. Экономическое и политическое положение воюющих стран. Введение
государственного регулирования производства и распределения. Обязательная
трудовая повинность.
Мата Хари. Основные фронты и ход военных действий во второй год войны.
Брусиловский прорыв. Причины вступления в войну США и изменение
соотношения сил в пользу Антанты. Революционные события в России и их влияние
на ход военных действий. Брестский мир. Экономическое и военное истощение
Германии. Эдвард Лоуренс. Революция в Германии и подписание Компьенского
перемирия. Поражение стран Четверного союза. Итоги и последствия Первой
мировой войны.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Всеобщая
история»
№ п/п
Наименование раздела
5 класс
68
ДРЕВНИЙ МИР
1
Введение.
1
2
Как жили люди в древности
5
3
Древний Египет
7
4
Древнейшие государства Передней Азии
5
5
Индия и Китай в древности.
6
6
Жители и государства Древней Греции
14
7
Культура Древней Греции
6
8
Создание державы Александра Македонского.
4
Эпоха эллинизма
9
Рим покоряет Италию
4
10
Рим - властелин морей
8
11
Расцвет и закат Римской империи
6
12
Итоговое повторение «Вклад народов древности в
1
мировую культуру».
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13

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

Промежуточная аттестация
6 класс
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Западная Европа на заре Средневековья
Восточно-христианский мир и мир ислама
Западноевропейское общество в XI—XVвв.
Международные отношения в Средние века
Западная Европа в XI—XV вв.: от расцвета к
закату Средневековья
Народы и государства Азии и Америки в Средние
века
Промежуточная аттестация
7 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVXVIIв
Введение
Европа и мир в эпоху Великих географических
открытий
Европейские государства в 16-17 веках
Век революций в Англии
Культура стран Европы в 16-17 веках
Рождение Американского государства
Страны Востока в в 16-17 веках.
Промежуточная аттестация
8 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в
Введение
Европа в XVIII в. Идеи и политика
Обобщение
На заре индустриальной цивилизации
Обобщение
Страны Востока в XVIII вв
Французская революция XVIII в. и наполеоновская
эпоха
Обобщение
Промежуточная аттестация
9 класс Всеобщая история. XIX —
НАЧАЛО XX ВЕКА
Введение
Европа в XIX — начале XX в.
Страны Америки в конце XVIII — начале XX в.
Азия и Африка в XIX — начале XX в.
Мир в конце XIX — начале XX в.
Материальная и художественная культура конца
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1
28
5
4
4
3
7
4
1
28

1
4
9
3
3
4
3
1
28
1
8
1
5
2
4
5
2
1
27
1
9 ч.
4ч.
4ч.
3ч.
3ч.

6

XVIII — начала XX в.
Итоговое повторение
Промежуточная аттестация

2 ч.
1ч

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
1. Планируемые

результаты

освоения

учебного

предмета

«Обществознание»
Личностные результаты:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских

позиций;

рассматривать

их

комплексно

в

контексте

сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
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• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2)исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты:
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления
социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
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• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их
собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии
общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
и

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и

гражданственности;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
• понимание роли

искусства

в

становлении

личности

и

в

жизни

общества;

коммуникативной;
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении
с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
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•

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,
аргументы,

оценочные суждения;

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Планируемые результаты по разделам программы:
Человек в социальном измерении

Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
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- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Современное общество Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
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 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически
полученную

осмысливать
из

информацию

разнообразных

морально-нравственного

источников,

систематизировать,

характера,

анализировать

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
 раскрывать

сущность

патриотизма,

гражданственности;

приводить

примеры

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
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- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
оценивать роль образования в современном обществе;
различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
-характеризовать основные направления развития отечественной культуры
- современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
-

характеризовать

ведущие

направления

социальной

политики

государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
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Российского

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;
 использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике

семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
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 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство Выпускник научится:

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
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- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных

источников,

систематизировать,

анализировать

полученные

данные;

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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- характеризовать основные экономические системы, экономические явления
- процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания
- личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
-

анализировать с опорой

на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
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- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
2. Содержание учебного предмета «Обществознание»
Социальная сущность личности
1. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
2. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье.
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в
малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные
отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Современное общество
3. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
4. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы
современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной

экономикой.

Основы

конституционного

строя

Российской

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав
её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России:
как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
5. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
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Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль.
Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской

Федерации

—

Основной

закон

государства.

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита
Отечества — долг и обязанность.
6. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя.

Особенности

положения

несовершеннолетних

в

трудовых

правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
7. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
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Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
8. Человек в экономических отношениях
Основные

участники

экономики

—

производители

и

потребители.

Роль

человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
9. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп
в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в
современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации

и

межнациональные

отношения.

Характеристика

отношений в современной России. Понятие толерантности.
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межнациональных

Политика. Культура
10.Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое
государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.
11.Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как
черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура

Российской Федерации. Образование и

Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе
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наука.

Искусство.

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий.
Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Содержание курса «Обществознание» в 6 классе.
Вводный урок.
Тема 1. Человек в социальном измерении.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.
Качества сильной личности.
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.
Способности человека.
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы
деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и
умения как условие успешной деятельности.
Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и
взаимопомощи.
Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно
организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.
Тема 2. Человек среди людей.
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль
чувств

в

отношениях

между

людьми.

Сотрудничество

и

соперничество.

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения.
Средства общения. Стиль общения. Особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
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и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как
получить удовольствие от общения. Как побудить обиду.
Тема 3. Нравственные основы жизни.
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое
правило нравственности. Учимся делать добро.
Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха.

Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в
поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите
делать добро.
Итоговое повторение и контроль.
7класс Вводный урок.
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы,
традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека
и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей,
оставшихся

без

попечения

родителей.

Особенности

правового

статуса

несовершеннолетних
Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе.
Закон и справедливость
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность
несовершеннолетних
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Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской
Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов
Тема 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство.
Потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный
труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование
труда. Взаимосвязь количества и качества труда
Производство,

производительность

труда.

Факторы,

влияющие

на

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые
технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить.
Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена.
Торговля и её формы. Реклама в современной экономике
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство.
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные
расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное
потребление.

Прожиточный

минимум.

Страховые

услуги, предоставляемые

гражданам
Тема 3. Человек и природа.
Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и
деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила
экологической морали
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды.
Участие граждан в природоохранительной деятельности
Итоговое повторение и контроль.
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8 класс
Вводный урок.
Тема 1. Личность и общество.
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке.
Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к
творчеству.
Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность.
Познание человеком самого себя.
Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей
среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции
развития, основные угрозы и вызовы. Глобальные проблемы современности.
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека.
Качества

сильной

личности.

Социализация

индивида.

Мировоззрение.

Жизненные ценности и ориентиры.
Тема 2. Сфера духовной жизни.
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог
культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в
современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. Критерии морального
поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг
общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.
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Значимость образования в условиях информационного общества.
Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученых. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии.
Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Социальная сфера.
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное
неравенство.

Многообразие

социальных

общностей

и

групп.

Социальные

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в
постиндустриальное общество.
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар
личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение
статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому,

традициям,

обычаям

народа.

Взаимодействие

людей

в

многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Тема 4. Экономика.
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор.
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.
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Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация труда.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.
Современные

формы

предпринимательства.

Малое

предпринимательство

и

фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие
профессии востребованы на рынке труда?
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Итоговое повторение и контроль.
9класс Вводный урок.
Тема 1. Политика.
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет.
Внешние и внутренние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм.
Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становление правового
государства в РФ.
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Гражданское

общество.

Местное

самоуправление.

Пути

формирования

гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в
выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум.
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии

и движения, их роль в

общественной жизни.

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Тема 2. Право.
Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления
действий участников правоотношений, правоспособность и дееспособность,
физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и
противоправные юридические действия, события.
Понятие правонарушения. Признаки в виды правонарушений. Понятия и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Нотариат.
Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи
конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса
человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»
4. №

Название темы

Кол-во часов

6 класс
1.

Введение

1

2

Человек в социальном измерении

11

3.

Человек среди людей

9

4.

Нравственные основы жизни

8

5.

Итоговое повторение

4

6.

Промежуточная аттестация

1
7 класс
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1.

Введение

1

2.

Регулирование поведения людей в обществе

13

3.

Человек в экономических отношениях

14

4.

Человек и природа

4

5.

Итоговое повторение

1

6.

Промежуточная аттестация

1
8 класс

1.

Введение

1

2.

Личность и общество

6

3.

Сфера духовной культуры

8

4.

Социальная сфера

5

5.

Экономика

13

6.

Промежуточная аттестация

1
9 класс

1.

Введение

1

2.

Политика

9

3.

Право

18

4.

Итоговое повторение

4

5.

Промежуточная аттестация

1

Рабочая программа по учебному предмету «География»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География»
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Личностными

результатами

обучения

географии

является

формирование

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и
норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового общего наследия;
установление традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному,
языковому и духовному многообразие современного мира;

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору с учетом познавательных интересов;
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами,
доступными

инструментами

и

техническими

средствами

информационных

технологий;
5) формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах,
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу
учащихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально304

критического мышления; участия в школьном самоуправлении и в общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 7) развитие
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора; формирование нравственных чувств нравственного поведения,
осознанного, ответственного отношения к собственным поступкам;
8)

формирование

коммуникативной

компетентности

в

образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;
10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения географии являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её,
давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал,
строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи,
аргументировать

собственную

позицию,
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формулировать

выводы,

делать

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия
одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность
результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения
цели определенной сложности;
5)умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
6)формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования технических средств и информационных технологий
(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития
коммуникативных

и

познавательных

универсальных

учебных

действий;

формирования умений рационально использовать распространенные инструменты и
технические средства информационных технологий;
7)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета);
умение свободно пользоваться справочной литературой, том числе и на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности,
этики;
8)умение на практике пользоваться основным и логическими приёмами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
9)умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в
совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать
своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией
партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и
оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
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10)умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,
культуры и социального взаимодействия.
Предметными результатами освоения географии являются:
1)формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении
планеты человеком, географических знаниях как компоненте научной картины
мира,

их

необходимости

для

решения

современных

практических

задач

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2)формирование первичных навыков использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3)формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как планета людей в пространстве и во
времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на
разных материках и в отдельных странах;
4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;
5)овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из «языков» международного общения;
6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации;
7)формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптация к условиям территории проживания;
8)создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению
углублению географических знаний.
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Источники географической информации
Выпускник научится:


использовать

различные

информации(картографические,

источники

статистические,

географической

текстовые,

видео-

и

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения
информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных
задач;


анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находитьи
формулировать зависимости и закономерности;
 определять

и

сравнивать

качественные

и

количественные

показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
 в

процессе

работы

с

одним

или

несколькими

источниками

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую
информацию;


составлять

описания

географических

объектов,

процессов

и

явлений

с

использованием разных источников;
 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированныхзадач.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты;
- строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты;
- моделировать географические объекты и явления при помощи
компьютерных программ.
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Природа Земли и человек
Выпускник научится:


различать изученные демографические процессы и явления,

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных
регионов и стран;
  сравнивать особенности населения регионов и стран;
 использовать знания
о
взаимосвязях
между

изученными

демографическими процессами и явлениями для объяснения их



географических различий;
 проводить расчёты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным
условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры, показывающие роль практического использования
знаний о населении в решении социально-экономических и
 геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;
самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.
Население Земли
Выпускник научится:
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
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• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний
о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов;
• самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:• различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных
регионов и стран;
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических
объектов;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы,
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах
происходящих глобальных изменений климата;
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России Выпускник
научится:
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-

различать

принципы

выделения

и

устанавливать

соотношения

между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные

мировыми

геодемографическими,

геополитическими

и

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной
системы.
Природа России
Выпускник научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;
- описывать положение на карте и взаиморасположение географических
объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;
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- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
- различать демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России, отдельных регионов и стран;
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения потерритории
России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
-

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по

этническому, языковому и религиозному составу;
-

объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и

размещения населения России и е. отдельных регионов;
-

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических
и социальных процессов или закономерностей;
-

использовать знания о естественном и механическом движении населения,

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
-

выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную
структуру хозяйства;
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- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства
России.
Районы России
Выпускник научится:
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических
районов страны;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов страны;
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования,
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и
их частей;
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
регионов;
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- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на
территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других
стран;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных
проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития
России.
2. Содержание учебного предмета «География»
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ
Раздел 1. Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека
В мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных
географических исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности.
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и
плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение
плана местности. Решение практических за дач по плану. Составление простейшего
плана местности.
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Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана.
Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных
высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение.
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов.
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических
объектов и процессов.
Раздел 2. Природа Земли и человек
Земля — планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы.
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное
распределение

солнечного

света

и

тепла

на

поверхности

Земли.

Пояса

освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его
изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.
Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма,
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную
поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши
и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа
территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение.
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах.
Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа,
антропогенные формы рельефа.
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле.
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры.
Изменение температуры с высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных
масс, условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности,
розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения.
Решение практических задач на определение изменений температуры и давления
воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды.
Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной
среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности
жизни в экстремальных климатических условиях.
Гидросфера – водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод
Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских
течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли.
Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное
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использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод
Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и
площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных
вод для человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость

уровня

грунтовых

вод

от

климата,

характера

поверхности,

особенностей горных пород. Минеральные воды.
Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с
ограниченными

запасами

пресной

воды

на

Земле

и

пути

их

решения.

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных
явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Биосфера

Земли.

Разнообразие

растительного

и

животного

мира

Земли.

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане.
Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление
живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы.
Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире.
Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения
качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные
факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие
почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в
сохранении и улучшении почв.
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Географическая

оболочка

Земли.

географической

оболочки,

взаимосвязи

Территориальные

комплексы:

Строение,
между

свойства
её

природные,

и

закономерности

составными

частями.

природно-антропогенные.

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в
разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека
среда.
Раздел 3. Население Земли
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека.
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных
рас.
Численность населения Земли, её изменение во времени.

Современная

численность населения мира. Изменение численности населения во времени.
Методы определения численности населения, переписи населения. Различные
прогнозы изменения численности населения Земли.
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность,
естественный прирост населения, их количественные различия и географические
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст
населения стран и продолжительность жизни. Миграции.
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения.
Неравномерность размещения населения мира.
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей
в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их
влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта
народов мира. Мировые и национальные религии, их география. Хозяйственная
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деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды
хозяйственной деятельности людей, их география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений.
Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей.
Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.

Раздел 4. Материки, океаны и страны.
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин
океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные
черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, его
роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера.
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата, внутренних вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население
материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под
влиянием хозяйственной деятельности человека.
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Охрана природы.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение,
население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры.
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ
Раздел 5. Особенности географического положения России.
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Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная
территория России. Географическое положение страны, его
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с ГП других
государств. ГП России как фактор развития ее хозяйства.
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные

границы,

воздушное

пространство

и

пространство

недр,

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на
карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве
и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов.
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на
разных исторических этапах.
Современное

административно-территориальное

устройство

страны.

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и
разнообразие. Федеральные округа.
Раздел 6. Природа России.
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.
Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и
проблема рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные
базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение
природно-ресурсного потенциала различных районов страны.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического
строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и
особенности их распространения. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные
процессы,

формирующие

рельеф.

Области

современного

горообразования,

землетрясений, вулканизма. Древнее и современное оледенение. Стихийные
природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
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использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение
закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере
своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России:
влияние

географической

воздушных

масс.

широты,

Определение

по

подстилающей
картам

поверхности,

закономерностей

циркуляции

распределения

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества
осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы
климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для
различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.
Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на
территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных
климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий
жизни и хозяйственной деятельности.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата
своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России.
Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом
и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с
водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни
населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с
использованием тематических карт и климатограмм.
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод
суши и связанных с ними опасных природных явлений.
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности
водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы
своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии.
Размещение основных типов почв на территории России.
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв

В

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв:

мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие.
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных
условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и
животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные
взаимосвязь

и

зоны.

Природно-хозяйственные

взаимообусловленность

их

компонентов.

зоны

России:

Характеристика

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления
взаимосвязей между ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники.
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники
Всемирного природного наследия.
Раздел 7. Население России.
Численность населения России. Численность населения России в сравнении
-

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения

на рубеже XX и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и
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ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения
России и ее отдельных территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного состава и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая
продолжительность жизни мужского и женского населения.
Народы

и

религии

России.

Россия

–

многонациональное

государство.

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов
России. Определение по карте особенностей размещения народов, сопоставление с
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний
для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой
состав населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и
социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и
сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни
страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение
показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны
по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны.
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей
миграционного прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые
ресурсы

и

экономически

активное

население

России.

Неравномерность

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические
различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их
определяющие. Качество населения.
Раздел 8. Хозяйство России.
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Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная
структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономикогеографическое положение России как фактор развития
хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной
структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их
особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие
межотраслевые комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы
электростанций,

их

особенности

и

доля

в

производстве

электроэнергии.

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики
одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение
главных

районов

размещения

отраслей

трудоемкого

и

металлоемкого

машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия:
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и
тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана
окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
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лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана
окружающей среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура.
Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по
картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания
зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское
хозяйство и охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы
центры. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность.
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий.
География

важнейших

отраслей:

основные

районы

и

центры.

Легкая

промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве.
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных
видов транспорта и связи: основные транспортные
пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве,
основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические
различия в уровне развития и качестве жизни населения.
Раздел 9. Районы России.
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природнохозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования
России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг,
Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
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Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического
положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика
природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные
ресурсы.
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны.
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных
XX

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития
хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере
одной из территорий региона.

Раздел 10. Россия в современном мире.
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи
России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного
наследия России.
3. Тематическое планирование учебного предмета «География»
5 класс
№ п/п
Наименование раздела
Количество
часов
1
4
Развитие географических знаний о Земле
2
4
Земля- планета Солнечной системы
3
13
План и карта
4
5
Человек на Земле
5
8
Литосфера — твёрдая оболочка Земли
6

6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Итого:

34

Наименование раздела
Гидросфера- водная оболочка Земли
Атмосфера-воздушная оболочка Земли
Биосфера-живая оболочка Земли
Географическая оболочка Земли
Резервное время
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Количество
часов
12
10
3
7
2

6

Итого:

7 класс
№ п/п

34

Наименование раздела

Источники географической информации
1
Население Земли
2
Природа Земли
3
Природные комплексы и регионы
4
Материки и страны
5
Резервное время
6
7
Итого:
8 класс
№ п/п
Наименование раздела
1
2
3
4
5
6
7

Россия в мире
Россияне
Природа России
Природно-хозяйственные зоны
Хозяйство России
Резервное время
Итого:

9 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема

Регионы России
Европейская Россия
Азиатская Россия
Хозяйство России. Повторение
Итого:
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Количество
часов
4
5
13
6
38
2
68
Количество
часов
7
10
17
7
22
5
68
Количество
часов
12
25
12
17
66

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник

научится

пользоваться

научными

методами

для

распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические
эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник

овладеет

системой

биологических

знаний

–

понятиями,

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
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собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию

биологического

содержания

в

научно-популярной

литературе,

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
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- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
- различать по внешнему виду, схемами описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты

(растения,

животные,

бактерии,

грибы),

процессы жизнедеятельности;
- делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки:

наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы;
- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; основам
исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
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растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними
животными;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой
проявлениях,

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к

объектам живой природы);
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных,
грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,
характерных для организма человека;
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
- объяснять эволюцию вида

Человек

разумный

на

примерах

биологических объектов и других материальных артефактов;
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сопоставления

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
-различать по внешнему виду, схемами описаниям реальные биологические объект
(клетки,

ткани

органы,

системы

органов)

или

их

изображения,

выявлять

отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
-использовать метод биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
-

знать и

аргументировать

основные принципы

здорового

образа жизни,

рациональной организации труда и отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в

учебной,

научно-популярной

литературе,

Интернет-ресурсах

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
332

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его

жизнедеятельности

сопровождать

на

основе

нескольких

источников

выступление презентацией, учитывая

информации,

особенности аудитории

сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для
сохранения биосферы;
- объяснять общность происхождения и эволюции

организмов

на

основе

сопоставления особенностей их строения и функционирования;
-

объяснять

механизмы

наследственности

и

изменчивости,

возникновения

приспособленности, процесс видообразования;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
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- сравнивать биологические объекты, процессы;
- делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы;
- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
- находить в учебной,

научно-популярной

литературе,

Интернет-ресурсах

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие

в

условиях

нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по

отношению к здоровью своему

и

окружающих,

последствия

влияния факторов риска на здоровье человека;
- находить информацию

по

вопросам

общей

биологии

в

научно-популярной

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников
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информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
2. Содержание учебного предмета «Биология»
Бактерии. Грибы. Растения.
5 класс
Введение
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства
бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и
неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в
природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние
деятельности человека на природу, ее охрана.
Лабораторные и практические работы
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.
Ведение дневника наблюдений.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Раздел 1. Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление
клетки.
Понятие «ткань».
Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Лабораторные и практические работы
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Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.
Изучение клеток растения с помощью лупы.
Приготовление

препарата

кожицы

чешуи

лука,

рассматривание

его

под

микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках
листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Приготовление

препарата

и

рассматривание

под

микроскопом

движения

цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Рассматривание

под

микроскопом

готовых

микропрепаратов

различных

растительных тканей.
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль
в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов
и их охрана.
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты.
Роль грибов в природе и жизни человека.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,
ржавчина, головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы
Строение плодовых тел шляпочных грибов.
Строение плесневого гриба мукора.
Строение дрожжей.
Раздел 3. Царство Растения
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
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голосеменные, цветковые).
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни
человека, охрана водорослей.
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и
жизни человека.
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в
природе и жизни человека, охрана.
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение
цветковых в природе и жизни человека.
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.
Демонстрация
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Строение зеленых водорослей.
Строение мха (на местных видах).
Строение спороносящего хвоща.
Строение спороносящего папоротника.
Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы
корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов.
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение
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плодов и семян.
Демонстрация
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и
генеративной) и

расположение их

на

стебле.

Строение листа. Макро-

и

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.
Лабораторные и практические работы
Строение семян двудольных и однодольных растений.
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.
Корневой чехлик и корневые волоски.
Строение почек. Расположение почек на стебле.
Внутреннее строение ветки дерева.
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).
Строение цветка. Различные виды соцветий.
Многообразие сухих и сочных плодов.
Раздел 2. Жизнь растений Основные процессы жизнедеятельности (питание,
дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение).
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений.
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении.
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых
растений.
Размножение

голосеменных

растений.

Половое

и

бесполое

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.
Демонстрация
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян;
питание

проростков

запасными

веществами

семени;

получение

вытяжки

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на
свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями;
передвижение органических веществ по лубу.
Лабораторные и практические работы
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.
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Вегетативное размножение комнатных растений.
Определение всхожести семян растений и их посев.
Экскурсия: Зимние явления в жизни растений.
Раздел 3. Классификация растений
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство.
Знакомство с классификацией цветковых растений.
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с
учетом местных условий).
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.
Важнейшие

сельскохозяйственные

растения,

биологические

основы

их

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от
специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)
Демонстрация
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших
сельскохозяйственных растений.
Лабораторные и практические работы
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.
Экскурсия: Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.
Раздел 4. Природные сообщества
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные
сообщества и их типы.
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на
растительные сообщества и влияние природной среды на человека.
Экскурсия: Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за
весенними явлениями в природных сообществах.
Биология. Животные

7 класс

Введение
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и
растений.
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Систематика животных.
Раздел 1. Простейшие
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Раздел 2. Многоклеточные животные
Беспозвоночные животные.
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип

Кишечнополостные:

многообразие,

среда

обитания,

образ

жизни;

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.
Видеофильм.
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания;
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Многообразие кольчатых червей.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Многообразие моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.
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Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Знакомство с разнообразием ракообразных.
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые,
костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсии
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Изучение многообразия птиц.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Демонстрация
Видеофильм.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела.
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение
энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности
организма.
Демонстрация. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей различных покровов тела.
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа)
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных.
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и
продолжительность жизни животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 6. Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес,
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населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания,
поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсии
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных
животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории.
Красная книга. Рациональное использование животных.
Экскурсия: Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.
Биология. Человек
8 класс
Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека(2 часа)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена.
Их становление и методы исследования.
Раздел 2. Происхождение человека
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека.
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных
факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека.
Раздел 3. Строение организма
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы
органов. Клеточное строение организма. Ткани.
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление.
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление,
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их значение.
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния
физиологического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Демонстрация
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп.
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной
тканей.
Рефлекторная

регуляция

органов

и

систем

организма.

Центральная

и

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Процессы возбуждения и торможения,
их значение.
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Роль рецепторов в
восприятии раздражений.
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения.
Коленный рефлекс и др.
Раздел 4. Опорно-двигательная система Скелет и мышцы, их функции.
Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет
человека, его

приспособление к прямо-хождению, трудовой

деятельности.

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений

костей:

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцыантагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о
двигательной единице.
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика
мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.
344

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение
и исправление.
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Демонстрация
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы
костей. Приемы оказания первой помощи при травмах.
Лабораторные и практические работы
Микроскопическое строение кости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).
Утомление при статической и динамической работе.
Выявление нарушений осанки.
Выявление плоскостопия (выполняется дома).
Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки.
Раздел 5. Внутренняя среда организма.
Компоненты

внутренней

среды:

кровь,

тканевая

жидкость,

лимфа.

Их

взаимодействие.
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты,
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К
в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма.
Л. Пастер

и

И. И. Мечников.

Антигены

и

антитела.

Специфический

и

неспецифический иммунитет.
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни.
Ворота

инфекции.

Возбудители

и

переносчики

болезни.

Бацилло-

и

вирусоносители.
Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья:
вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет.
Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови.
Группы крови.
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Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Лабораторные и практические работы
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа
сердца.

Автоматизм

сердца.

Движение

крови

по

сосудам.

Регуляция

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы.
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при
кровотечениях.
Демонстрация
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по
методу Короткова. Приемы остановки кровотечений.
Лабораторные и практические работы
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.
Опыты, выявляющие природу пульса.
Функциональная проба:реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку.
Раздел 7. Дыхание(4 часа)
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование.
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и
тканях.
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как
показатель здоровья. Жизненная емкость легких.
Выявление

и

предупреждение

болезней
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органов

дыхания.

Флюорография.

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании
землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других
вредных привычек на организм.
Демонстрация
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы
определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов,
усиливающих звук.
Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение
жизненной емкости легких. Приемы искусственного дыхания.
Лабораторные и практические работы
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Раздел 8. Пищеварение
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный
канал,

пищеварительные

железы.

Пищеварение

в

различных

отделах

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы.
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Предупреждение желудочнокишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых
отравлениях.
Демонстрация
Торс человека.
Лабораторные и практические работы
Действие ферментов слюны на крахмал.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение гортани при
глотании.
Раздел 9. Обмен веществ и энергии
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический
и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных
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солей.
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль
ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой
рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая
емкость пищи.
Лабораторные и практические работы
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.
Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль
кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и
обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.
Демонстрация
Рельефная таблица «Строение кожи».
Лабораторные и практические работы
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти;
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки;
определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды
организма.
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа
почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной
системы и их предупреждение.
Демонстрация. Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения».
Раздел 11. Нервная система(5 часов)
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Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и
головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы —
периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга.
Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг.
Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора
больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная
функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и
сенсорные зоны коры.
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие.
Демонстрация
Модель головного мозга человека.
Лабораторные и практические работы
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и
среднего мозга.
Рефлексы продолговатого и среднего мозга.
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при
раздражении.
Раздел 12. Анализаторы
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и
строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена
зрения.

Предупреждение

глазных

болезней,

травм

глаза.

Предупреждение

близорукости и дальнозоркости.
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового
анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их
предупреждение.
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.
Демонстрация
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика,
палочек и колбочек.
Лабораторные и практические работы
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также
зрительные, слуховые, тактильные иллюзии;
Обнаружение слепого пятна;
Определение остроты слуха.
Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.
И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
Врожденные

программы

поведения:

безусловные

рефлексы,

инстинкты,

условные

рефлексы,

рассудочная

запечатление.
Приобретенные

программы

поведения:

деятельность, динамический стереотип.
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность.
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии
высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память,
воображение, мышление.
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и
эмоциональные

отношения

(чувства).

Внимание.

Физиологические

основы

внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание
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внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.
Демонстрация
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления).
Двойственные

изображения.

Иллюзии

установки.

Выполнение

тестов

на

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм
мышления и пр.
Лабораторные и практические работы
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки
нового динамического стереотипа.
Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном,
произвольном внимании и при активной работе с объектом.
Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов.
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на
рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и
поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.
Демонстрация
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель
гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.
Раздел 15. Индивидуальное развитие организма Жизненные циклы организмов.
Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская
и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом
в определении пола будущего ребенка.
Менструации

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция,

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и
плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины
отступления

от

него.

Влияние

наркогенных

веществ

(табака,

алкоголя,

наркотиков) на развитие и здоровье человека.
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым
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путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика.
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним.
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых
контактов и абортов.
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ
жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу.
Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.
Демонстрация
Тесты, определяющие тип темперамента.
9 класс (Концентрическая структура)
Глава 1. Общие закономерности жизни
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие
свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов.
Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды
клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен
веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез
углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее
жизненный цикл.
Лабораторная

работа

№

1 «Многообразие

клеток

эукариот.

Сравнение

растительных и животных клеток».
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися
клетками растения».
Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы.
Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в
природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его
особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и
животных.

Размножение

живых

организмов.

Индивидуальное

развитие.

Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности.
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Основные закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности
изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов.
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных
признаков у растений разных видов».
Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов».
Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение
фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы
развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в биологии. Чарлз
Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эволюции
органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов.
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Основные
направления

эволюции.

Примеры

эволюционных

преобразований

живых

организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – представитель
животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции
человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель
биосферы и его влияние на природу Земли.
Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания».
Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды Условия жизни
на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия факторов
среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды.
Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе.
Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов.
Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в
биосфере. Охрана природы.
Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды».
3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология»
5 класс
Тема
Количество часов
№ п/п
1
Введение
6
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2
3
4
5
6
№ п/п
1
2
3
4
5
6
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Клеточное строение организма
Царство Бактерии. Царство Грибы
Царство Растения
Резерв
Итого
6 класс
Тема
Строение и многообразие
покрытосеменных растений
Жизнь растений
Классификация растений
Природные сообщества
Резерв
Итого
7 класс
Тема
ВВЕДЕНИЕ
Простейшие
Многоклеточные животные
Эволюция строения. Взаимосвязь
строения и функций органов и их систем
у животных
Индивидуальное развитие животных
Развитие и закономерности размещения
животных на Земле
Биоценозы
Животный мир и хозяйственная
деятельность
человека
Резерв
Итого
8 класс
Тема
Введение. Науки, изучающие организм
человека
Происхождение человека
Строение организма
Опорно-двигательная система
Внутренняя среда организма
Кровеносная и лимфатическая системы
организма
Дыхание
Пищеварение
Обмен веществ и энергии
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10
7
9
2
34
Количество часов
14
10
6
3
1
34
Количество часов
2
2
34
12

3
3
4
5

3
68
Количество часов
2
3
4
7
3
6
4
6
3

10
11
12
13
14
15
16
17
№ п/п
1
2
3
4
5
6
10

Покровные органы. Терморегуляция.
Выделение
Нервная система
Анализаторы
Высшая нервная деятельность
Поведение. Психика
Железы внутренней секреции
(эндокринная система)
Индивидуальное развитие организма
Резерв
Итого
9 класс
Тема
Общие закономерности жизни
Явления и закономерности жизни на
клеточном уровне
Закономерности жизни на
организменном уровне
Закономерности происхождения и
развития жизни на Земле
Закономерности взаимоотношений
организмов и среды
Итоговый контроль знаний
Итого
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4
5
5
5
2
5
4
68
Количество часов
5
10
18
19
12
2
66

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика»
7 КЛАСС
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является
формирование следующих умений:
1. Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех правила поведения,

делать выбор, при поддержке других

участников группы и педагога, как поступить.
3. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парногрупповой работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
2. Проговаривать последовательность действий на уроке.
3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
4. Учиться работать по предложенному учителем плану.
5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
6. Учиться отличать верное выполненное задание от неверного.
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7. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.
5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
физические

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать
решение задачи с помощью простейших

моделей (предметных, рисунков,

схематических рисунков, схем).
6. Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.
Коммуникативные УУД:
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
2. Слушать и понимать речь других.
3. Читать и пересказывать текст.
4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
5. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
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6. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
7. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения
уроков).
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих умений:
1-й уровень (необходимый)
Семиклассник научится:
Понимать смысл понятий:
1. физическое явление, физический закон, физические величины, взаимодействие;
2. смысл физических величин:

путь, скорость, масса, плотность, сила, давление,

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия;
смысл физических законов:
закон Паскаля, закон Архимеда.
2-й уровень
Семиклассник получит возможность научиться:
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить
наблюдения изучаемых явлений;
- измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты
измерений в виде таблиц, выявлять
эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
- применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,
характеризующих ход
физических явлений;
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;
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- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни.
8 КЛАСС
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в
8-м классе является формирование следующих умений:
1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).
2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой
поступок совершить.
3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение
к миру.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.
2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем.
3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
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1. Ориентироваться

в

своей

системе

знаний:

понимать,

что

нужна

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
2. Делать предварительный отбор источников информации для

решения

учебной задачи.
3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса
для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).
4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
5. Перерабатывать

полученную

информацию:

наблюдать

и

делать

самостоятельные выводы.
6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение
объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
2. Слушать и понимать речь других.
3. Выразительно пересказывать текст.
4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.
5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
6. Совместно договариваться о

правилах общения и поведения в школе и

следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых группах
(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются
формирование следующих умений:
1-й уровень (необходимый)
Восьмиклассник научится:
Понимать смысл понятий:
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тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение,
агрегатное состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле,
проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон,
нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии
электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света,
поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус,
оптический центр, близорукость и дальнозоркость, магнитное поле, магнитные
силовые линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный
магнит, магнитный полюс;
смысл физических величин:
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления,
влажность, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное
сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы
падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила;
смысл физических законов:
закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического
заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
Ампера,

закон прямолинейного распространения света,

закон отражения и

преломления света.
2-й уровень
Восьмиклассник получит возможность научиться:
- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию,
излучение,

испарение,

электризацию

тел,

конденсацию,

взаимодействие

кипение,

плавление,

электрических

зарядов,

кристаллизацию,
взаимодействие

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока,
361

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического
тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять
на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения
света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых, электромагнитных явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов.
9 КЛАСС
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 9м классах является формирование следующих умений:
1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и
сотрудничества).
2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения,

делать выбор, какой поступок

совершить.
3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение
определять свое отношение к миру.
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика»
в 9-ом классе являются формирование следующих универсальных учебных
действий.
Регулятивные УУД:
1. Самостоятельно

формулировать

цели

урока

после

обсуждения.
2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему.
3. Составлять план решения проблемы (задачи).
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предварительного

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.
6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в несколько шагов.
2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации.
3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты
и явления; определять причины явлений, событий.
5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний.
6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план м сложный план учебно-научного текста.
7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:

представлять

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
8. Средством формирования этих действий служит учебный материал.
Коммуникативные УУД:
1.

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
2.

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться

её обосновать, приводя аргументы.
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3.

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым

изменить свою точку зрения.
4.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог).
5.

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
составлять план.
6.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного

чтения.
7.

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы (задачи).
8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 9-м классе являются
формирование следующих умений:
1-й уровень (необходимый)
Девятиклассник научиться:
понимать смысл понятий:
магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения;
относительность механического движения, траектория, инерциальная система
отсчета,

искусственный

спутник,

замкнутая

система,

внутренние

силы,математический маятник, звук, изотоп, нуклон;
смысл физических величин:
магнитная

индукция,

магнитный

поток,

энергия

электромагнитного

пол,

перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного
падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела,
импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина волны, скорость
волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада;
смысл физических законов:
364

уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного
тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы
гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции,
правило Ленца, закон радиоактивного распада.
2-й уровень
Девятиклассник получит возможность научиться:
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить
наблюдения изучаемых явлений;
- измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде
таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
- объяснятьрезультаты наблюдений и экспериментов;
- применятьэкспериментальные результаты для предсказания значения величин,
характеризующих ход физических явлений;
- выражатьрезультаты измерений и расчётов в единицах Международной
системы;
- решатьзадачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
(ПО ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА)
Механические явления
Выпускник научится:
1.

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость,
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое
движение;
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2.

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила,
давление,

импульс

тела,

кинетическая

энергия,

потенциальная

энергия,

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения;

при

описании

правильно

трактовать

физический

смысл

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
3.

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;

4.

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;

5.

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела,
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и
проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

1.

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения

безопасности

при

обращении

с

приборами

и

техническими

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
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2.

приводить

примеры

практического

использования

физических

знаний

о

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического
пространства;
3.

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения

импульса,

закон

всемирного

тяготения)

и

ограниченность

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
4.

приёмам

поиска

и

формулировки

доказательств

выдвинутых

гипотез

и

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
5.

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Тепловые явления
Выпускник научится:
1.

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

2.

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами;
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3.

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон
сохранения

энергии;

различать

словесную

формулировку

закона

и

его

математическое выражение;
4.

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

5.

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления
и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

1.

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;

приводить

примеры

экологических

последствий

работы

двигателей

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
2.

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;

3.

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в
тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

4.

приёмам

поиска

и

формулировки

доказательств

выдвинутых

гипотез

и

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
5.

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического

аппарата

и

оценивать

реальность

полученного

физической величины.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
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значения

1.

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током,
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия
света;

2.

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами;

3.

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

4.

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения
света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины
(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и
оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её
решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:

1.

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения

безопасности

при

обращении
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с

приборами

и

техническими

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
2.

приводить

примеры

практического

использования

физических

знаний

о

электромагнитных явлениях;
3.

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля—Ленца и др.);

4.

приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых

гипотез

и

теоретических

выводов

на

основе

эмпирически

установленных фактов;
5.

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного
значения физической величины.
Квантовые явления
Выпускник научится:

1.

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и
искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

2.

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;

3.

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
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4.

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

5.

приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:

1.

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

2.

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

3.

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;
понимать принцип действия дозиметра;

4.

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования
управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:

1.

различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны,
Солнца и планет относительно звёзд;

2.

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.
Выпускник получит возможность научиться:

1.

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов;
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного
неба при наблюдениях звёздного неба;

2.

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить
цвет звезды с её температурой;

3.

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
2. Содержание учебного предмета «Физика»
Основное содержание (238 час)
Физика и физические методы изучения природы (4 часа)
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Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности
измерений. Международная система единиц.

Физический эксперимент и

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики.
Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Демонстрации
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Измерение длины.
3. Измерение объема жидкости и твердого тела.
4. Измерение температуры.
Механические явления (89 часов)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория.
Путь.

Прямолинейное

равномерное

движение.

Скорость

равномерного

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение.

Мгновенная скорость. Ускорение.

Равноускоренное

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от
времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы
измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.
Сила упругости. Методы измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон
Ньютона.

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия
тел. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа.

Мощность.

Кинетическая

энергия.

Потенциальная

энергия

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.

Простые
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механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы
и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период
колебаний математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина
волны. Звук.
Демонстрации
1.

Равномерное прямолинейное движение.

2.

Относительность движения.

3.

Равноускоренное движение.

4.

Свободное падение тел в трубке Ньютона.

5.

Направление скорости при равномерном движении по окружности.

6.

Явление инерции.

7.

Взаимодействие тел.

8.

Зависимость силы упругости от деформации пружины.

9.

Сложение сил.

10.

Сила трения.

11.

Второй закон Ньютона.

12.

Третий закон Ньютона.

13.

Невесомость.

14.

Закон сохранения импульса.

15.

Реактивное движение.

16.

Изменение энергии тела при совершении работы.

17.

Превращения механической энергии из одной формы в другую.

18.

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади
опоры.

19.

Обнаружение атмосферного давления.

20.

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.

21.

Закон Паскаля.
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22.

Гидравлический пресс.

23.

Закон Архимеда.

24.

Простые механизмы.

25.

Механические колебания.

26.

Механические волны.

27.

Звуковые колебания.

28.

Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты

1. Измерение скорости равномерного движения.
2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном
движении
3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
4. Измерение массы.
5. Измерение плотности твердого тела.
6. Измерение плотности жидкости.
7. Измерение силы динамометром.
8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
9. Сложение сил, направленных под углом.
10.Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
11.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение
жесткости пружины.
12.Исследование

силы

трения

скольжения.

Измерение

скольжения.
13.Исследование условий равновесия рычага.
14.Нахождение центра тяжести плоского тела.
15.Вычисление КПД наклонной плоскости.
16.Измерение кинетической энергии тела.
17.Измерение изменения потенциальной энергии тела.
18.Измерение мощности.
19.Измерение архимедовой силы.
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коэффициента

трения

20.Изучение условий плавания тел.
21.Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
22.Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
23.Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.
Тепловые явления (32 часа)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых
процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение.
Зависимость температуры кипения от давления.

Плавление и кристаллизация.

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет
количества теплоты при теплообмене.
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства
и принципа действия холодильника.
Преобразования

энергии

в

тепловых

машинах.

Экологические

использования тепловых машин.
Демонстрации
1.

Сжимаемость газов.

2.

Диффузия в газах и жидкостях.

3.

Модель хаотического движения молекул.

4.

Модель броуновского движения.

5.

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.

6.

Сцепление свинцовых цилиндров.
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проблемы

7.

Принцип действия термометра.

8.

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.

9.

Теплопроводность различных материалов.

10.

Конвекция в жидкостях и газах.

11.

Теплопередача путем излучения.

12.

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.

13.

Явление испарения.

14.

Кипение воды.

15.

Постоянство температуры кипения жидкости.

16.

Явления плавления и кристаллизации.

17.

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.

18.

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

19.

Устройство паровой турбины
Лабораторные работы и опыты

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Изучение явления теплообмена.
3. Измерение удельной теплоемкости вещества.
4. Измерение влажности воздуха.
5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.
Электрические и магнитные явления (42 часа)
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.
Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды.
Проводники,

диэлектрики

и

полупроводники.

Конденсатор.

Энергия

электрического поля конденсатора.
Постоянный

электрический

электрического тока.

ток.

Источники

постоянного

тока.

Действия

Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление.

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное
и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока.
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Закон

Джоуля-Ленца.

Носители

электрических

зарядов

в

металлах,

полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов.
Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с
током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Демонстрации
1.

Электризация тел.

2.

Два рода электрических зарядов.

3.

Устройство и действие электроскопа.

4.

Проводники и изоляторы.

5.

Электризация через влияние

6.

Перенос электрического заряда с одного тела на другое

7.

Закон сохранения электрического заряда.

8.

Устройство конденсатора.

9.

Энергия заряженного конденсатора.

10.

Источники постоянного тока.

11.

Составление электрической цепи.

12.

Электрический ток в электролитах. Электролиз.

13.

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников.

14.

Электрический разряд в газах.

15.

Измерение силы тока амперметром.

16.

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной
электрической цепи.

17.

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.

18.

Измерение напряжения вольтметром.

19.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и

20.

материала. Удельное сопротивление.

21.

Реостат и магазин сопротивлений.

22.

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
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23.

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.

24.

Опыт Эрстеда.

25.

Магнитное поле тока.

26.

Действие магнитного поля на проводник с током.

27.

Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы и опыты

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел
2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах
при постоянном сопротивлении.
4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при
постоянном напряжении.
5. Изучение последовательного соединения проводников
6. Изучение параллельного соединения проводников
7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и
9. материала. Удельное сопротивление.
10.Измерение работы и мощности электрического тока.
11.Изучение электрических свойств жидкостей.
12.Изготовление гальванического элемента.
13.Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
14.Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
15.Исследование явления намагничивания железа.
16.Изучение принципа действия электромагнитного реле.
17.Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
18.Изучение принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны (11 часов)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической
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энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания.
Электромагнитные

волны

и

их

свойства.

Скорость

распространения

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света.

Влияние электромагнитных

излучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение
и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное
расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая
система. Оптические приборы.
Демонстрации
1.

Электромагнитная индукция.

2.

Правило Ленца.

3.

Самоиндукция.

4.

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.

5.

Устройство генератора постоянного тока.

6.

Устройство генератора переменного тока.

7.

Устройство трансформатора.

8.

Передача электрической энергии.

9.

Электромагнитные колебания.

10.

Свойства электромагнитных волн.

11.

Принцип действия микрофона и громкоговорителя.

12.

Принципы радиосвязи.

13.

Источники света.

14.

Прямолинейное распространение света.

15.

Закон отражения света.

16.

Изображение в плоском зеркале.

17.

Преломление света.

18.

Ход лучей в собирающей линзе.

19.

Ход лучей в рассеивающей линзе.

20.

Получение изображений с помощью линз.

21.

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
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22.

Модель глаза.

23.

Дисперсия белого света.

24.

Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты

1. Изучение явления электромагнитной индукции.
2. Изучение принципа действия трансформатора.
3. Изучение явления распространения света.
4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
8. Получение изображений с помощью собирающей линзы.
9. Наблюдение явления дисперсии света.
Квантовые явления (13 часов)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра.

Зарядовое и

массовое числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность.
Альфа-, бета - и гамма-излучения. Период
полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление
и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы
работы атомных электростанций.
Демонстрации
1.

Модель опыта Резерфорда.

2.

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.

3.

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения.
2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.
Строение и эволюция Вселенной (6 часов)
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Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных
тел

Солнечной

системы.

Планеты

и

малые

тела

Солнечной

системы.

Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение
Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза большого взрыва.
Демонстрации
1.

Астрономические наблюдения.

2.

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.

3.

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.
Резервное время (итоговое повторение) - 13 часов
7 КЛАСС (70 часов, 2 часа в неделю)
Введение (4 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и
техника.
Лабораторные работы:
1. Определение цены деления измерительного цилиндра.
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со
скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные
состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических
представлений.
Лабораторные работы:
2. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел (22 ч)
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.

Инерция.

Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов.
Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при
деформации. Вес. Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация тела.
Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил,
действующих по одной прямой.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
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Лабораторные работы:
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение плотности твердого тела.
6. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра.
7. Измерение силы трения.
Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч)
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на
основе молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в
жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.
Атмосферное

давление.

Опыт

Торричелли.

Барометр-анероид.

Изменение

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. Архимедова сила. Условия
плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Лабораторные работы:
8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.
9. Выяснение условий плавания тел в жидкости.
Работа и мощность. Энергия (12 ч)
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые
механизмы.
закрепленной

Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с
осью

вращения.

использовании механизмов.

Виды

равновесия.

Равенство

работ

при

Коэффициент полезного действия. Потенциальная

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы:
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Резервное время (итоговое повторение) – 6 ч.
8 КЛАСС
(72 часа, 2 часа в неделю)
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Тепловые явления (26 ч)
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы
изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива.
Плавление и кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования. Объяснение
изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических
представлений. Превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
Лабораторные работы:
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.
Электрические явления (34 ч)
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов.
Электрическое поле. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение
атомов. Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы.
Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома
для участка электрической цепи.

Удельное сопротивление. Реостаты. Виды

соединений проводников. Работа и мощность электрического тока. Количество
теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик электрической энергии. Лампа
накаливания.

Электронагревательные

потребляемой

бытовыми

приборы.

электроприборами.

Расчет

Короткое

электроэнергии,

замыкание.

Плавкие

предохранители. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение.
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на
проводник с током. Электродвигатель.
Лабораторные работы
3.

Сборка электрической цепи и измерение силы тока.

4.

Измерение напряжения на различных участках цепи.
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5.

Регулирование силы тока реостатом.

6.

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.

7.

Измерение работы и мощности электрического тока.

8.

Изучение модели электродвигателя.

9.

Сборка электромагнита и испытание его действия.
Световые явления (8 ч)

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Законы
отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние
и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой.
Оптические приборы.
Лабораторные работы:
10. Изучение законов отражения света.
11. Наблюдение явления преломления света.
12. Получение изображений с помощью собирающей линзы.

Резервное время (итоговое повторение) – 4 ч.
9 КЛАСС
(102 часа, 3 часа в неделю)
Законы взаимодействия и движения тел (38 ч)
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин
от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность
механического движения.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.
Лабораторные работы:
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
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Механические колебания и волны. Звук (15 ч)
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Период, частота и амплитуда колебаний. Превращение
энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом. Звуковые волны.
Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.
Лабораторные работы:
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника
от его длины.
Электромагнитное поле (19 ч)
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление
линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля.
Правило

левой

руки.

Индукция

магнитного

поля.

Магнитный

поток.

Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. Преобразование энергии
в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и
гидроэлектростанциями.

Электромагнитное

поле.

Электромагнитные

волны.

Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа
света.
Лабораторные работы:
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
Строение атома и атомного ядра (16 ч)
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и
гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно – нейтронная модель ядра.
Зарядовое и массовое число. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре.
Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Методы наблюдения и
регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
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Лабораторные работы:
4.

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Строение и эволюция Вселенной (5 час )

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Демонстрации:
1.

Астрономические наблюдения.

2.

Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.

3.

Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика»
7 КЛАСС

№
1.

Тема
Физика – наука о природе

Кол-во часов
4

2.

Первоначальные сведения о строении
вещества

6

3.

Движение и взаимодействие тел

21

4.

Давление твердых тел, жидкостей и газов

21

5.

Работа и мощность. Энергия

13

6.

Итоговое повторение

3

7.

ИТОГО

68
8 КЛАСС

№
1.

Тема
Тепловые явления

Кол-во часов
23

2.

Электрические явления

31

3.

Световые явления

10

4.

Итоговое повторение

4
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5.

ИТОГО

68
9 КЛАСС

№
1.

Тема
Законы взаимодействия и движения тел

Кол-во часов
38

2.

Механические колебания и волны. Звук.

15

3.

Электромагнитное поле

19

4.

Строение атома и атомного ядра

16

5.

Строение и эволюция Вселенной

5

6.

Итоговое повторение

5

7.

Резерв

4

8.

ИТОГО

102
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Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Химия»
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:
8-й класс
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы;
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта
жизни и благополучия людей на Земле.
9-й класс
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы
на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
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Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного
образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и
окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
Учиться

убеждать

других

людей

в

необходимости

овладения

стратегией

рационального природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и
продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение
оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по
отношению к человеку и природе.
Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
8-й класс
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки
самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
9-й класс
Самостоятельно

обнаруживать

и

формулировать

проблему

в

классной

и

индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства
(в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
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Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого
надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога

на

этапе

изучения

нового

материала

и

технология

оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
8-й класс
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию
на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
Строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта.
Составлять

тезисы,

различные

виды

планов (простых,

сложных

и

т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
9-й класс
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
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Строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для
себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в
оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь

использовать

компьютерные

и

коммуникационные

технологии

как

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития:
- осознание роли веществ (1-я линия развития);
- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития);
- использование химических знаний в быту (3-я линия развития);
- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития);
- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития).
Коммуникативные УУД:
8-й класс
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
9-й класс
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
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В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие
умения:
8-й класс
1-я линия развития – осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и
их различиях.
3-я линия развития – использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для
естественных наук:
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- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения
химической безопасности по отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых
химических препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.
9-й класс
1-я линия развития – осознание роли веществ:
– объяснять функции веществ в связи с их строением.
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов:
– характеризовать химические реакции;
– объяснять различные способы классификации химических реакций.
– приводить примеры разных типов химических реакций.
3-я линия развития – использование химических знаний в быту:
– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с
инфекционными

заболеваниями,

вредителями

домашнего

и

приусадебного

хозяйства;
– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии:
– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации химических веществ.
5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для
естественных наук:
– понимать роль химических процессов, протекающих в природе;
– уметь проводить простейшие химические эксперименты.
6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения
химической безопасности по отношению к человеку и природе:
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
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– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать
способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе;
– применять химические знания для организации и планирования собственного
здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной
среды обитания человечества.
Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений).
Выпускник научится:
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их

существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических

понятий

«химический элемент»,

вещество», «сложное вещество»,

«простое

«атом», «молекула»,

«валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и

сущность химических реакций с помощью химических уравнений;
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической
значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности

человека) простых веществ - кислорода и водорода;
давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники без- опасности
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при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами;
• осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с

кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать

необходимость соблюдения правил экологически безопасного

поведения в окружающей природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;
•

использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;
•

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополни- тельной
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
объективно оценивать ин- формацию о веществах и химических процессах,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе,
касающейся использования различных веществ.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева. Строение вещества.
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы,

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для
осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать

и характеризовать табличную форму периодической системы

химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по
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электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической
системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную

неполярную и металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими

связями разного вида;
выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток:
ионных, атомных, молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым пери- одического закона

и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную
деятельность учёного;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и

периодической системы химических эле- ментов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов,

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности

человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного

анализа;
•

применять знания о закономерностях периодической системы химических

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического
закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных
достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций.
Ученик научится:
397

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от

физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по

одному из классификационных признаков:
а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения,
разложения, замещения и обмена);
б) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и
эндотермические);
в)

по

изменению

степеней

окисления

химических

элементов

(реакции

окислительно-восстановительные);
г) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
полные

и

сокращённые

ионные

уравнения

реакций

обмена;

уравнения

окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать

продукты химических реакций по форму- лам/названиям

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям
продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке»)

превращений неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании

химической реакции;
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению

окраски индикаторов;
проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах
веществ от- дельных катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
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•

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным

уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи

между основными классами неорганических веществ;
•

прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение

скорости химической реакции;
прогнозировать результаты

воздействия различных факторов на смещение

химического равновесия.
Многообразие веществ.
Ученик научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости
кислот, оснований и солей;
объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами
второго и третьего периодов;
• называть

общие химические свойства, характерные для групп оксидов:

кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов

неорганических веществ: кислот оснований солей;
• приводить

примеры

реакций,

подтверждающих

химические

свойства

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
• определять

вещество-

окислитель

и

вещество-

восстановитель

в

окислительно- восстановительных реакциях;
• составлять

окислительно

-

восстановительный

реакций) по предложенным схемам реакций;
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баланс

(для

изученных

• проводить

лабораторные

опыты,

подтверждающие

химические

свойства

основных классов неорганических веществ;
проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газо- образных
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
•

прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;

•

прогнозировать

способность

вещества

проявлять

окисли-

тельные

или

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:

простое вещество - оксид - гидроксид - соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных сер- ной и азотной кислот;

приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных
способов получения аммиака, серной кисло- ты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота

веществ в природе;
организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ,
имеющих важное практическое значение.
2. Содержание учебного предмета «Химия»
8 класс
Тема 1. Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые
вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание,

кристаллизация, дистилляция, хроматография. Физические и

химические явления.
Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и
течения химических реакций.
Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
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Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические
формулы. Закон постоянства состава веществ.
Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы.
Количество вещества, моль. Молярная масса.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по
формулам их соединений. Составление химических формул по валентности.
Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические
уравнения.
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных
веществ.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы
очистки

веществ:

кристаллизация,

дистилляция,

хроматография.

Опыты,

подтверждающие закон сохранения массы веществ.
Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема
газов.
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими
свойствами.
Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических
явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных
реакций. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди
железом.
Практические работы
Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете.
Ознакомление с лабораторным оборудованием.
Очистка загрязненной поваренной соли.
Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по
формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества по
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известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в
реакции веществ.
Тема 2. Кислород. Горение
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение,
применение.
Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное
окисление.
Тепловой эффект химических реакций.
Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от
загрязнений. Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом
вытеснения воздуха, методом вытеснения воды. Определение состава
воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов.
Практическая работа. Получение и свойства кислорода.
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.
Тема 3. Водород
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.
Водород — восстановитель. Получение, применение.
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на
чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и
воды.
Лабораторные

опыты.

Получение

водорода

и

изучение

его

свойств.

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
Тема 4. Растворы. Вода
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли
растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды — анализ и
синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее
очистки. Круговорот воды в природе.
Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды.

402

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной
массовой долей растворенного вещества.
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в
растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления
раствора определенной концентрации.
Тема 5. Количественные отношения в химии
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.
Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или
количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.
Тема 6. Важнейшие классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура.
Физические и химические свойства. Получение. Применение.
Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические
свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение.
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение.
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Способы получения солей.
Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства
кислот, оснований. Практическая работа. Решение экспериментальных задач
по теме «Основные классы неорганических соединений».
Тема 7. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение
атома
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Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах
сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая
таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный варианты
периодической таблицы. Значение периодического закона.
Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.
Тема 2. Химические реакции в водных растворах
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в
водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации.
Реакции ионного обмена. Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства
кислот, оснований и солей как электролитов».
Тема 3. Галогены
Характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород. Получение и свойства. Соляная
кислота и ее соли.
Получение соединений хлора.
Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.
Тема 4. Кислород и сера
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в
природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая кислоты
и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства
концентрированной серной кислоты.
Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных
сульфидов,
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сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в
растворе. Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме
«Кислород и сера». Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям
реакций массы, количества вещества или объема по известной массе, количеству
вещества или объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Тема 5. Азот и фосфор
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и
применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические
свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и
(IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид
фосфора(V).
Ортофосфорная кислота и ее соли.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление
с образцами природных нитратов, фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Практические работы
Получение аммиака и изучение его свойств.
Тема 6. Углерод и кремний
Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и
химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие
на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в
природе.
Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с
образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами
топлива. Ознакомление с видами стекла.
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Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями
карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикатионы.
Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств.
Распознавание карбонатов.
Тема 7. Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева.
Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений
металлов.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и
охрана окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической
системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства. Применение щелочных металлов и их соединений.
Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и
его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения.
Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома.
Нахождение

в

природе.

Физические

и

химические

свойства

алюминия.

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды,
гидроксиды и соли железа(II) и железа(III).
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия,
природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия.
Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой.
Сжигание железа в кислороде и хлоре.
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Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с
кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и
взаимодействие их с кислотами и щелочами.
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения». Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы,
объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного
вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю
примесей.
Тема 8. Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные
положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова.
Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений.
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства.
Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства.
Применение.
Ацетилен. Диеновые углеводороды.
Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол).
Природные

источники

углеводородов.

Нефть

и

природный

газ,

их

применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Муравьиная и
уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Одноатомные спирты.
Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на
организм. Применение.
Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота.
Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль
жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. Глюкоза,
сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе.
Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья.
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Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе.
Применение. Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в
питании. Понятия о ферментах и гормонах.
Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен.
Поливинилхлорид. Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации.

Модели

молекул

органических

соединений.

Горение

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на
этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки.
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по
массовым долям элементов.
1. Тематическое планирование учебного предмета «Химия».
8 класс
№
Наименование раздела
п/п
Основные понятия химии (уровень
1.
атомно-молекулярных представлений)
Периодический закон и периодическая
2.
система
химических
элементов
Д.И.Менделеева. Строение атома.
Строение вещества. Химическая связь.
3.
9 класс
№
Тема
п/п
Многообразие химических реакций.
1.
Многообразие веществ.
2.
Краткий обзор важнейших органических
3.
веществ.

Количество часов
53 ч
7ч
8ч
Количество часов
15 ч
43ч
8ч

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
1.

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»

Личностные результаты:


развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоциональноценностном, заинтересованном отношении к музыке;
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совершенствование художественного вкуса;



овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной
музыкально-творческой деятельности;



наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей,
включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;



формирование навыков самостоятельной, целенаправленной, содержательной
музыкально-учебной деятельности;



сотрудничество в ходе решения коллективных музыкально-творческих задач.
Метапредметные результаты:



анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для
достижения запланированных результатов;



проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения
учебными действиями;



размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и
другими видами искусства;



использование разных источников информации; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию;



применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения
разнообразных художественно-творческих задач;



наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений,
различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;



общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности.

Предметные результаты
5 класс:
Ученик научится:


наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё
отношение

к

искусству,

оценивая

произведения в единстве с его формой;
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художественно-образное

содержание



понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний,
линий, красок), различать особенности видов искусства;



выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в
художественно-творческой деятельности.
Ученик получит возможность научиться:



принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера,
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);



самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их
с художественно-эстетической точки зрения.
6 класс:
Ученик научится:



•раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров
и

стилей;

определять

средства

музыкальной

выразительности,

приёмы

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;


понимать

специфику

и

особенности

музыкального

языка,

закономерности

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального
произведения

в

пении,

музыкально-ритмическом

движении,

пластическом

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;


осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной
драматургии

исследовательскую

деятельность

художественно-эстетической

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе
связанных с практическим музицированием.
Ученик получит возможность научиться:
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заниматься

музыкально-эстетическим

самообразованием

при

организации

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.;
посещении концертов, театров и др.;


воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.
7 класс:
Ученик научится:



ориентироваться

в

исторически

сложившихся

музыкальных

традициях

и

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);


определять

стилевое

своеобразие

классической,

народной,

религиозной,

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);


применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
Ученик получит возможность научиться:



высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального

искусства

прошлого

и

предпочтения в ситуации выбора;
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современности,

обосновывать

свои



структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
8 класс:
Ученик научится:



ориентироваться

в

исторически

сложившихся

музыкальных

традициях

и

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);


определять

стилевое

своеобразие

классической,

народной,

религиозной,

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);


применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном
пространстве сети Интернет.
Ученик получит возможность научиться:



высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах
музыкального

искусства

прошлого

и

современности,

обосновывать

свои

предпочтения в ситуации выбора;


структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию,
полученную из других источников.
2. Содержание учебного предмета «Музыка»
5 класс
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Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА»
Музыка рассказывает обо всем.-1ч.
Древний союз.-3 ч.
Истоки.
Искусство открывает мир.
Искусства различны, тема едина.
Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
Слово и музыка -4 ч.
Два великих начала искусства.
«Стань музыкою, слово!»
Музыка «дружит» не только с поэзией.
«Древний союз», «Слово и музыка»
Песня -3ч.
Песня — верный спутник человека.
Мир русской песни.
Песни народов мира.
Романс -2ч.
Романса трепетные звуки.
Мир человеческих чувств.
Хоровая музыка -3ч.
Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме.
Что может изображать хоровая музыка.
«Песня», «Романс», «Хоровая музыка»
Опера -2ч.
Самый значительный жанр вокальной музыки.
Из чего состоит опера.
Балет -2ч.
Единство музыки и танца.
«Русские сезоны» в Париже.
Музыка звучит в литературе -2ч.
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Музыкальность слова.
Музыкальные сюжеты в литературе.
Искусство исполнительской интерпретации в музыке-2ч.
Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Образы живописи в музыке -2ч.
Живописность искусства.
«Музыка — сестра живописи».
Музыкальный портрет-1ч.
Пейзаж в музыке -2ч.
Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные краски» в произведениях композиторовимпрессионистов.
«Музыкальная живопись» сказок и былин.-3ч.
Волшебная красочность музыкальных сказок.
Сказочные герои в музыке.
Тема богатырей в музыке.
Музыка в произведениях изобразительного искусства -2ч.
Что такое музыкальность в живописи.
«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия».
Обобщающий урок по теме года «Музыка и другие виды искусства»-1ч.
6 класс
Тема года: «В чем сила музыки?» (34ч)
Музыка - она везде и нигде, она в нас живёт и в нас умирает. Музыка задевает
струны нашей души. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на
настроение? Восприятие музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку.
Музыкальное воплощение. Музыка как часть духовного опыта человечества
Раздел 1. «Тысяча миров» музыки (7ч)
Музыкальные фантазии. Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении
всей его жизни. Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного
в жизни человека).
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Реальность и фантазия в жизни человека. Как в произведениях искусства воплощена
память человечества (обсуждение примеров)
Важнейшие эпохи в истории культуры.
Многообразие мира музыки. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и
многообразие музыкальных жанров и стилей.
Раздел 2. Как создается музыкальное произведение (26ч)
Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности:
мелодия, тембр, ритм, лад и др.). Виды ритмов. Ритмический рисунок танцев –
мазурки, вальса. Единство содержания и формы в классической музыке.
С чем проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. Средства
музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального произведения (на
примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера).
Ритм (6ч)
Ритм в музыке – неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их
последовательности. Многообразие отражения окружающего мира в музыкальных
произведениях посредством ритма.
Мелодия (3ч)
Интонационная

и

временная

основы

музыкального

искусства.

Средства

музыкальной выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в
музыке. Музыкальные понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия –
основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом,
важнейшее средство музыкальной выразительности.
Гармония (4ч)
Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им
окружающего мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония –
соразмерность, согласованность.
Полифония (2ч)
Полифония

(от

многоголосной

греч. Многочисленный и звук) –
музыке.

Полифония
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–

склад

многоголосие,
многоголосной

наука

о

музыки,

характеризуемый одновременным звучанием, развитием и взаимодействием
нескольких равноправных мелодий (голосов).
Фактура (2ч)
Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного
воплощения
Тембры (2ч)
Тембры – музыкальная краска. Соло и тутти. Тембр – характерная окраска звука,
голоса или инструмента. Роль тембра в музыке.
Динамика (2ч)
Громкость и тишина в музыке. Тонкая палитра оттенков. Динамика, оттенки
динамики. Динамика – сила, громкость звучания.
Чудесная тайна музыки (2ч)
Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства и
литературы.
7 класс
Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (17 ч)
Стиль

как

отражение

эпохи,

национального

характера,

индивидуальности

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов
(историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь
музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах.
Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра,
ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые
танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические
сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские
коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и
телевидении.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
учащимися содержания музыкальных произведений.
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Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы
воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в
вокальных и инструментальных жанрах.
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки.
Переинтонирование

классической

музыки

в

современных

обработках.

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители
и исполнительские коллективы.
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения
учащимися содержания музыкальных произведений.
8 класс
Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»
Музыка ≪старая≫ и ≪новая≫ (вместо введения).
Настоящая музыка не бывает старой.
О традиции в музыке -1 час
Живая сила традиции.
Вечные темы в музыке
Сказочно-мифологические темы-6 часов
Искусство начинается с мифа.
Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова≪Снегурочка≫.
Языческая Русь в ≪Весне священной≫ И. Стравинского.
≪Благословляю вас, леса...≫.
Вечные темы в музыке.
Мир человеческих чувств – 10 часов
Образы радости в музыке.
≪Мелодией одной звучат печаль и радость≫.
≪Слезы людские, о слезы людские...≫
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Бессмертные звуки ≪Лунной≫ сонаты.
Два пушкинских образа в музыке.
Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. ≪Ромео и
Джульетта≫.
Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра ≪Эгмонт≫.
Мотивы пути и дороги в русском искусстве.
В поисках истины и красоты-5 часов
Мир духовной музыки.
Колокольный звон на Руси.
Рождественская звезда.
От Рождества до Крещения.
≪Светлый Праздник≫. Православная музыка сегодня.
О современности в музыке- 9 часов
Как мы понимаем современность.
Вечные сюжеты.
Философские образы XX века: ≪Турангалила-симфония≫
О. Мессиана.
Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов.
Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка).
Лирические страницы советской музыки.
Диалог времен в музыке А. Шнитке.
≪Любовь никогда не перестанет≫.
Подводим итоги.
3.Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»
5 класс
№
Наименование раздела
Всего
п/п
часов
Тема года: «Музыка и другие виды искусства»
1.
Музыка рассказывает обо всём
1
2
Древний союз
3

418

3

Слово и музыка

4
5

Урок-обобщение по темам: «Древний союз», «Слово и 1
музыка»
Песня
3

6

Романс

2

7

Хоровая музыка

2

8
9

Урок-обобщение по
«Хоровая музыка»
Опера

10

Балет

2

11.

Музыка звучит в литературе

2

12

Искусство исполнительской интерпретации в музыке

2

13.

Образы живописи в музыке

2

14.
15

Музыкальный портрет
Пейзаж в музыке

1
2

16

«Музыкальная живопись» сказок и былин

3

17

Музыка в произведениях изобразительного искусства

2

3

темам:

«Песня»,

«Романс», 1
2

Всего часов

34
6 класс
Наименование раздела

№

Количество
часов

1

«Музыка души»

1

2

«Тысяча миров» музыки

7ч

4

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

26 ч

Итого

34 ч
7 класс
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№

Наименование раздела

Количество
часов

1
2

Содержание в музыке»
«Музыкальный образ»

9 часов
8 часов

3
4

«Форма в музыке»
«Музыкальная драматургия»
Итого

10 часов
7 часов

№

34

8 класс
Наименование раздела
Сказочно- мифологические темы
Мир человеческих чувств
В поисках истины и красоты
О современности в музыке
Итого

Количество
часов
6
10
5
13
34
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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
 воспитание

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
 осознание

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
 формирование

ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
 формирование

целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое,

духовное многообразие современного мира;
 формирование

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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 осознание

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
 развитие

эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
Регулятивные:
 адекватно

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
 высказывать

своё предположение (версию), описывать на основе работы с

иллюстрацией, картиной;
 работать

по предложенному учителем (или составленному самостоятельно) плану,

схеме, инструкции;
 отличать

верно выполненное задание от неверного, корректно исправлять

недочеты и ошибки;
 выделять

и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.

 определять

и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 определять

последовательность действий на уроке;

 учиться

высказывать свое предположение (версию), описывать на основе работы с

иллюстрацией, картиной;
 учиться

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению;

 определять

и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 принимать

решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

 уметь

самостоятельно контролировать свое время и управлять им;

 осуществлять

контроль, коррекцию, оценку действий своих и партнеров.

 самостоятельно
 самостоятельно

определять и формулировать цель деятельности на уроке;
анализировать условия достижения цели на основе учета

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
Познавательные:
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 добывать

новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию,

полученную на уроке;
 контролировать
 составлять

и оценивать процесс и результат деятельности;

целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
 анализировать

объекты

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
 находить

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от

конкретных условий.
 формирование

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию;
 осуществлять

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии;
 строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

следственных связей;
 реализация

проектно-исследовательской деятельности.

 создавать

самостоятельно алгоритмы деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера;
 выбор

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий.
 ориентироваться

в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с

помощью учителя или самостоятельно;
 добывать

новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию,

полученную на уроке;
 преобразовывать

информацию из одной формы в другую: составлять рассказы по

картине, иллюстрации, схеме;
 выстраивать

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме;

 контролировать
 составлять

и оценивать процесс и результат деятельности;

целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
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 выбирать

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от

конкретных условий.
Коммуникативные:
 доносить
 слушать

свою позицию до других;

и понимать речь других;

 оформлять
 учиться

свою мысль посредством рисунка;

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации;
 работать

в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать

со сверстниками и взрослыми;
 учитывать

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве.
 доносить

свою позицию до других, уметь убеждать;

 устанавливать

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения

и делать выбор;
 формулировать

собственное

мнение

и

позицию,

аргументировать

и

координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
 формирование

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 организовывать

и планировать учебное сотрудничество, определять цели и

функции участников, способы взаимодействия;
 аргументировать

свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не

враждебным для оппонентов образом;
 учиться

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации.
Предметные результаты
 формирование

основ художественной культуры обучающихся как части их общей

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;

развитие

эстетического,
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эмоционально-ценностного

видения

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию,
зрительной

памяти,

ассоциативного

мышления,

художественного

вкуса

и

творческого воображения;
 развитие

визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культур;
 освоение

художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
 воспитание

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение

опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение

опыта работы различными художественными материалами и в

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся
на

ИКТ

(цифровая

фотография,

видеозапись,

компьютерная

графика,

мультипликация и анимация);
 развитие

потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства;
 формирование

активного отношения к традициям художественной культуры как

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 осознание

значения

искусства

и

творчества

самоидентификации личности;
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в

личной

и

культурной

 развитие

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование

устойчивого интереса к творческой деятельности.
5 класс
Ученик научится:
- понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать
несколько народных художественных промыслов России;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора.
- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях
народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды.
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объёмных декоративных композиций.
Ученик получит возможность научиться:
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.)
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды.
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного
декоративно прикладного искусства и современного декоративного искусства.
6 класс
Ученик научится:
- понимать значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и
жизни человека;
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- понимать изобразительное искусство во все времена и иметь представления о
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные
эпохи;
-

понимать

основные

виды

и

жанры

изобразительных

искусств;

иметь

представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в
истории искусства;
- определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
-

применять

основные

средства

художественной

выразительности

в

изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;
- владеть различными художественных материалами, художественными техниками
и их значением в создании художественного образа.
Ученик получит возможность научиться:
-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
- анализировать

средства

выразительности,

используемые

художниками,

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
-

активно

воспринимать

произведения

искусства

и

аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства.
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;
7 класс
Ученик научится:
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-анализировать

произведения

архитектуры

и

дизайна:

определять

место

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику:
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образного начала их социальную роль:
- определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства:
- научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических
композициях ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур:
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами, а так- же использовать разнообразные художественные материалы.
Ученик получит возможность научиться:
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты
объектов на предметной плоскости и в пространстве;
-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры, узнавать основные
художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры; осознавать главные темы
искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой
деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта создания
композиции на определенную тему; создавать с натуры и по воображению
архитектурные образы графическими материалами и др.;
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- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура);использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; получать
представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев
мира; использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре.
Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
8 класс
Ученик научится:
-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; понимать
роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский);
-различать особенности художественной фотографии; различать выразительные
средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
-понимать изобразительную природу экранных искусств; различать понятия:
игровой и документальный фильм;
-называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных
средств фотографии;
-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино.
- усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного
развития и построения видеоряда (раскадровка).
Ученик получит возможность научиться:
429

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
понимать основы искусства телевидения;
- видеть различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных
материалов;
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
-

понимать

и

объяснять

синтетическую

природу

фильма;применять

первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
-

применять

полученные

ранее

знания

по

композиции

и

построению

кадра;использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники
съемки и компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной
анимации;
-

использовать

опыт

документальной

съемки

и

тележурналистики

для

формирования школьного телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и
операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.
2.Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство».
5класс
«Древние корни народного искусства»
Истоки образного языка декоративно прикладного искусства. Крестьянское
прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь
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крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием
земледельца.
Условно символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет
как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба,
земли и подземно – подводного мира, а также идею вечного развития и обновления
природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по
дереву, вышивка, народный костюм.
«Связь времен в народном искусстве»
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность
современных, традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных
промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы
письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм
современных мастеров художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных художественных
промыслов.
«Декор – человек, общество, время»
Роль декоративных искусств в жизни общества в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как
социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на
образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая,
Западной Европы 17 века.
«Декоративное искусство в современном мире» Разнообразие современного
декоративно прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и
многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое
декоративно-прикладное искусство.
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Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству,
фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному
раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с
материалом формой, цветом, фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения.
6 класс
«Виды изобразительно искусства и основы образного языка» Основы
представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным
способом выражения содержания.
Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а
зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение
искусства через сопереживание его образному содержанию.
«Мир наших вещей. Натюрморт »
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной
культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в
определенное время, и как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира
(композиция, перспектива, форма, объем свет).
«Вглядываясь в человека. Портрет»
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох.
Содержание портрета – интерес к личности, наделённой индивидуальными
качествами.
Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма,
линия, объем, свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
«Человек и пространство. Пейзаж»
432

Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и
переживаний художника.

Историческое развитие жанра.

Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения
и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
7 класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека»
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции,
или «Внесём порядок в хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в
графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие
модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
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Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя
дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир.
8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного
творчества.
Сценография — искусство и производство.
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Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, илиМагическое «если
бы».
Привет от Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств
и технологий.
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое изображение
реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение
видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная
трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов)
Многоголосый

язык

экрана.

Синтетическая

природа

фильма

и

монтаж.

Пространство и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник больше,
чем художник.
Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
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Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного
языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА
(кино, театр, телевидение)»
9 класс
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических
искусств
Синтетические

искусства

и

изображение.

Роль

и

место

изображения

в

синтетических искусствах. Роль и место изображения в синтетических искусствах.
Театр и экран - две грани изобразительной образности. Сценография или
театрально-декорационное искусство особый вид художественного творчества.
Сценография как искусство и производство. Изобразительные средства актёрского
перевоплощения: костюм, грим и маска. Театр кукол. Театрализованный показ
проделанной работы.
Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета
искусств. Фотография – расширение изобразительных возможностей.

Грамота

фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции.
Выбор места, объекта и ракурса съёмки. Художественно-изобразительная природа
творчества оператора. Фотография – искусство светописи. Натюрморт и пейзаж –
жанровые – темы фотографии. Человек на фотографии. Специфика художественной
образности фотопортрета. Событие в кадре. Информативность и образность
фотоизображения. «Мой фотоальбом. Выставка учащихся».
Азбука экранного искусства
Кино – запечатленное движение. Изобразительный язык: кино и монтаж. Сюжет и
кино. Сценарий и раскадровка. Из истории кино. Киножанры. Документальный
фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью – основные
телевизионные жанры. Игровой (художественный) фильм. Драматургическая роль
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звука и музыки в фильме. Компьютер на службе художника. Анимационный
(мультипликационный) фильм.
Художник – зритель – современность
О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого
человека. Искусство среди нас. Каждый народ Земли – художник. Язык

и

содержание трёх групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические
искусства. Их виды и язык. Современные проблемы пластических искусств.
Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства
(обобщение темы).
Промежуточная аттестация Защита проекта
3. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное
искусство»
5класс
№
Содержание
Количество часов
1 «Древние корни народного искусства»

8

2 «Связь времен в народном искусстве»

8

3 «Декор – человек, общество, время»

12

4 «Декоративное искусство в современном мире»

6

6класс
6 класс
№

Содержание

Количество часов

«Виды изобразительно искусства и основы образного
1 языка»
2 «Мир наших вещей. Натюрморт »
3 «Вглядываясь в человека. Портрет»
4 «Человек и пространство. Пейзаж»
7 класс
№

Содержание

8
8
12
6
Количество часов

1 Изображение фигуры человека и образ человека
2 Поэзия повседневности
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8
8

3 Великие темы жизни
4 Реальность жизни и художественный образ
8 класс
№

1
2
3
4

Содержание

1
2
3
4

Количество часов

Художник- дизайн- архитектура. Искусство
композиции – основа дизайна и архитектуры
В мире вещей и зданий . Художественный язык
конструктивных искусств
Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры как среды жизни человека.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ
человека и индивидуальное проектирование.
9 класс

№

12
6

Содержание

8
8
12
6
Количество часов

Изобразительный язык и эмоционально-ценностное
содержание синтетических искусств
Эволюция изобразительных искусств и
выразительных средств
Азбука экранного искусства
Художник – зритель – современность

8
8
10
7

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (Девочки)
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
-проявление познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;
-выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей;
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-самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной

и профессиональной карьеры,

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
-проявление

технико-технологического

и

экономического

мышления

при

организации своей деятельности;
-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления;
-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
-готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
-осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и
эффективной социализации;
-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в
основной школе:
-алгоритмизированное

планирование

процесса

познавательно-трудовой

деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
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-комбинирование

известных

алгоритмов

технического

и

технологического

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них;
-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
-выявление потребностей, проектирование и

создание объектов, имеющих

потребительную стоимость;
-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию изделий и продуктов;
-виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов;
-проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими её участниками;
-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения;
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-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
-оценивание

своей

познавательно-трудовой

деятельности

с

точки

зрения

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной
школе:
в познавательной сфере:
-рациональное

использование

учебной

и

дополнительной

технической

и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
-оценка технических свойств сырья, материалов и областей их применения;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
-владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности;
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-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов;
-владение элементами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
-планирование технологического процесса и процесса труда;
-подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
-подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
-проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работы;
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений;
-соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
-выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
-подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;
-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
-документирование результатов труда и проектной деятельности;
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расчёт себестоимости продукта труда;
-примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности,
предпринимательской деятельности;
-осознание ответственности за качество результатов труда;
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
-направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в
старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда;
-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
работ;
в эстетической сфере:
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
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в коммуникативной сфере:
освоение

-практическое

умений,

составляющих

основу

коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия;
-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации,

оценивать

ситуацию,

учитывать

намерения

и

способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; -интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора;
-аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
-адекватное

использование

речевых

средств

для

решения

различных

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;
-построение монологических контекстных высказываний;
-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с
учётом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
2. Содержание учебного предмета «Технология»
Технология ведения дома» - 5класс
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер кухни, столовой
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:
эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону
приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой).
Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое
решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни.
Декоративное

оформление.

Современные

стили

в

оформлении

кухни.

Проектирование кухни с помощью ПК.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка
плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника,
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.
Раздел «Кулинария»
Тема. Санитария и гигиена на кухне
Теоретические

сведения.

Санитарно-гигиенические

требования

к

лицам,

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых
блюд.
Необходимый

набор

посуды

для

последовательность мытья посуды.

приготовления
Уход

пищи.

за поверхностью

Правила
стен

и

и

пола.

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью
стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми
плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью,
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ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или
кипятком.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Подготовка
посуды и инвентаря к приготовлению пищи.
Тема. Физиология питания
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые
(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в
обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления.
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим
питания.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Составление
индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой
пирамиды.
Тема. Бутерброды и горячие напитки
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов.
Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов.
Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для
нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки
их хранения. Подача бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их
вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на
качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе.
Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача
напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология
приготовления какао, подача напитка.
Примерные

темы

лабораторно-практических

и

практических

работ.

Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка
качества.
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Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.
Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых
в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для
приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и
жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии.
Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из
макаронных изделий. Подача готовых блюд.
Примерные

темы

лабораторно-практических

и

практических

работ.

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из овощей и фруктов
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов.
Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание
влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы
хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке,
хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических
лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы
удаления лишних нитратов из овощей.
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности
обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов,
капустных овощей.
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы
нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых
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овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав
салатов, зе-ленью.
Значение

и

виды

тепловой

обработки

продуктов

(варка,

припускание,

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и
недостатки

различных

способов

тепловой

обработки

овощей.

Технология

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для
салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и
витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Механическая
кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Блюда из яиц
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в
кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в
«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницыглазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.
Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов.
Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор
столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток.
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка
меню завтрака. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.
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Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения
и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление
нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие
переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная
стороны ткани.
Общие

свойства

текстильных

материалов:

физические,

эргономические,

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из
волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей,
ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Определение
направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.
Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой
юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою.
Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изготовление
выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
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Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим
приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для
выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней
нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки
под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание
работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и
правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек,
регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на
швейной машине.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,
заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с
учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости
от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для
раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей
швейного

изделия.

Критерии

качества

кроя.

Правила

безопасной

работы

портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика,
прямыми стежками, с помощью булавок.
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Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания —
ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное
закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от
осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком;
постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению
машинных работ.
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажнотепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание,
разутюживание, заутюживание.
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и
стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов
вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки,
фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий
пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Раскладка
выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Декоративно-прикладное искусство
Теоретические

сведения.

Понятие

«декоративно-прикладное

искусство».

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России:
узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись
по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего
края, области, села.
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Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой,
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративноприкладного искусства и народных промыслов.
Примерные темы практических работ. Экскурсия в краеведческий музей (музей
этнографии, школьный музей).
Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов
декоративно-прикладного искусства
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства
композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция.
Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной
вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные,
тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание
композиции на ПК с помощью графического редактора.
Примерные темы практических работ. Зарисовка природных мотивов с натуры, их
стилизация.
Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку.
Тема. Лоскутное шитьё
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из
лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной
моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и
приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из
плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение
деталей между со-бой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье.
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Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка
срезов лоскутного изделия.
Примерные темы практических работ. Изготовление образцов лоскутных узоров.
Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические

сведения.

Понятие

о

творческой

проектной

деятельности,

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной
деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта
пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы
проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование
требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и
выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии
изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего
места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт
затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный
контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что
нет. Защита проекта.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего
хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление
воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на
кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой»,
«Лоскутная мозаика
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«Промежуточная аттестация»- защита проекта
Содержание программы Направление «Технология ведения дома» - 6класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира,
комната,

многоквартирный

дом.

Зонирование

пространства

жилого

дома.

Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи,
приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты
подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в
отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Примерные темы практических работ. Выполнение электронной презентации
«Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор
современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета
оформления окон.
Тема. Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных
растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере:
одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик,
террариум.
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные,
декоративноцветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и
суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с
прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные
и кустистые растения.
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Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка
комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на
субстратах, аэропоника. Профессия садовник.
Примерные темы практических работ. Перевалка (пересадка) комнатных растений.
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря.
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка
рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Определение
свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической
обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.
Тема. Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и
субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы
определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной
продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке.
Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь,
применяемые при механической и тепловой обработке мяса.
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к
мясным блюдам.
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Примерные темы практических работ. Определение доброкачественности мяса и
мясных продуктов.
Приготовление блюда из мяса.
Тема. Блюда из птицы
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их
кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы
к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и
инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы.
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Примерные темы практических работ. Приготовление блюда из птицы.
Тема. Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология
приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника,
солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового
блюда. Оформление готового супа и подача к столу.
Примерные темы практических работ. Приготовление заправочного супа.
Тема. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового
белья, приборов и посуды для обеда.
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.
Примерные темы практических работ. Составление меню обеда. Приготовление
обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические

сведения.

Классификация

текстильных

химических

волокон.

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей.
Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в
производстве химических волокон.
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Примерные темы практических работ. Изучение свойств текстильных материалов
из химических волокон.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека.
Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
Примерные темы практических работ. Изготовление выкроек для образцов ручных
и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в
натуральную величину (проектное изделие).
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы
выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах.
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки,
подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою.
Профессия художник по костюму
Примерные темы практических работ. Моделирование выкройки проектного
изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема. Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной
машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена
машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным
натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и
стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и
пришивание пуговицы с помощью швейной машины.
Подготовка выкройки к раскрою.
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Примерные темы практических работ. Устранение дефектов машинной строчки.
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель.
Пришивание пуговицы.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с
цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-кладки.
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых
копировальных стежков.
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и
вывернутых краёв — вымётывание.
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной —
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной
вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом —
мягкого пояса, бретелей.
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов,
нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её
на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом.
Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза
изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия
технолог-конструктор.
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Примерные темы практических работ. Раскрой швейного изделия.
Дублирование деталей клеевой прокладкой.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Обработка мелких деталей проектного изделия
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия.
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и
застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза
изделия.
Окончательная обработка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия —
вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для
вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от
вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт
количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые
при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные
способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное
кольцо, способы вязания по кругу.
Примерные темы практических работ. Вывязывание полотна из столбиков с
накидом несколькими способами.
Выполнение плотного вязания по кругу.
Тема. Вязание спицами
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель:
набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями.
Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда.
Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров.
Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильногалантерейных изделий.
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Примерные темы практических работ. Выполнение образцов вязок лицевыми и
изнаночными петлями.
Разработка схемы жаккардового узора на ПК.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе.
Составные части годового творческого проекта шестиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего
хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты

творческих

проектов:

«Растение

в

интерьере

жилого

дома»,

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного
обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами»,
«Любимая вязаная игрушка» и др.
«Промежуточная аттестация»- защита проекта
Содержание программы Направление «Технология ведения дома» - 7класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в
интерьере
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп:
накаливания,

люминесцентные,

галогенные,

светодиодные.

Особенности

конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства
и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников:
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые,
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тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели,
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее,
местное, направленное, декоративное, комбинированное
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия
дизайнер.
Примерные темы практических работ. Выполнение электронной презентации
«Освещение жилого дома».
Систематизация коллекции, книг.
Тема. Гигиена жилища
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания
чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная),
генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Генеральная
уборка кабинета технологии.
Подбор моющих средств для уборки помещения.
Раздел «Кулинария»
Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании
человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные
консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных
продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к
качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних
условиях. Техно-логия приготовления блюд из кисломолочных продуктов.
Профессия мастер производства молочной продукции.
Примерные темы практических работ. Определение качества молока и молочных
продуктов.
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.
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Тема. Изделия из жидкого теста
Теоретические

сведения.

Виды

блюд

из

жидкого

теста.

Продукты

для

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование,
посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология
приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и
блинного пирога. Подача их к столу.
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Примерные темы практических работ. Определение качества мёда. Приготовление
изделий из жидкого теста.
Тема. Виды теста и выпечки
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители
теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования
мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды
изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и
песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Примерные темы

практических работ. Приготовление изделий из пресного

слоёного теста.
Приготовление изделий из песочного теста.
Тема. Сладости, десерты, напитки
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе
(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные
напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и
подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.
Примерные темы практических работ. Приготовление сладких блюд и напитков.
Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор
столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол
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фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с
помощью ПК.
Примерные темы практических работ. Разработка меню.
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.
Сервировка сладкого стола.
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема. Свойства текстильных материалов
Теоретические

сведения.

Классификация

текстильных

волокон

животного

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых
тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная
характеристика свойств тканей из различных волокон.
Примерные темы практических работ. Определение сырьевого состава тканей и
изучение их свойств.
Тема. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение
чертежа прямой юбки.
Примерные темы практических работ. Изготовление выкроек для образцов ручных
и машинных работ.
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.
Тема. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование
юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых
выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета.
Примерные

темы

лабораторно-практических

и

Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
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практических

работ.

Тема. Швейная машина
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и
вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного
подшивания и окантовка среза.
Примерные темы практических работ. Уход за швейной машиной: чистка и смазка.
Выполнение потайного подшивания и окантовка среза с помощью приспособлений
к швейной машине.
Тема. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия.
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя.
Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы
ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкойкорсажем.
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края
потайными стежками — подшивание.
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с
открытым срезом.
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология
обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение
примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки.
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым
притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка
и влажно-тепловая обработка изделия.
Примерные темы практических работ. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
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Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.
Обработка складок.
Подготовка и проведение примерки поясного изделия.
Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым
притачным поясом, нижнего среза.
Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к
росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в
горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном
батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи.
Профессия художник росписи по ткани.
Примерные темы практических работ. Выполнение образца росписи ткани в
технике холодного батика.
Тема. Вышивание
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных,
петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский
узелок и рококо.
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в
вышивке

лентами.

Стирка

и

оформление

готовой

работы.

Профессия

вышивальщица.
Примерные темы практических работ. Выполнение образцов швов прямыми,
петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
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Выполнение образца вышивки в технике крест.
Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.
Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе.
Составные части годового творческого проекта семиклассников.
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего
хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей
комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд»,
«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
«Промежуточная аттестация»- защита проекта
Содержание программы Направление «Технология ведения дома» 8 класс
Раздел «Технология домашнего хозяйства»
Тема. Экология жилища
Теоретические

сведения.

Характеристика

основных

элементов

систем

водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и
сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.
Система безопасности жилища.
Примерные темы практических работ. Ознакомление с приточно-вытяжной
естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды.
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
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Тема. Водоснабжение и канализация в доме
Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме.
Система канализации в доме.
Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода
воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией.
Примерные темы практических работ.
Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома.
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Тема Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту.
Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электросветильники и
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых
приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической
энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп
дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Примерные темы практических работ. Изучение безопасных приемов работы с
бытовым электрооборудованием.
Раздел «Семейная экономика»
Тема. Бюджет семьи
Теоретические сведения.

Источники семейных доходов и бюджет семьи.

Потребности человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи.
Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование
расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе
анализа потребностей местного населения или рынка потребительских товаров.
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Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила
поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита.
Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с
учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины
семьи с учетом уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен.
Примерные темы практических работ. Оценка имеющихся и возможных
источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов
семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью
минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Положения законодательства по правам потребителя.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование
объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное образование»
Тема. Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие

производства.

Основные

структурные

подразделения

производственного предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда.
Уровень квалификации и уровень образования. Факторы влияющие на уровень
оплаты труда.
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Примерные темы практических работ. Анализ структуры предприятия и
профессионального разделения труда.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конньюктура. Специальность, производительность и оплата
труда.
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Профессиональные

качества

личности.

Профессиональный

отбор

кадров.

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной деятельности.
Источники

получения

информации

о

профессиях,

путях

и

об

уровнях

профессионального образования. Выбор по справочнику профессионального
учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения в нем.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Примерные темы практических работ. Ознакомление по Единому трафикоквалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях
получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема. Исследовательская и созидательская деятельность
Теоретические

сведения.

Проектирование

как

сфера

профессиональной

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.
Оценка проекта.
Примерные темы практических работ. Обоснование темы творческого проекта.
Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и
подготовка необходимой документации с использованием ПК.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной
записки и проведение презентации.
Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
3. Тематическое планирование
Количество часов по классам

Разделы и темы программы
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5

6

7

8

Художественные ремесла

8

8

16

-

1.Декоративно – прикладное искусство

2

-

-

-

2.Основы композиции и законы восприятия цвета при

2

-

-

-

3 Лоскутное шитье

4

-

-

-

4.Вязание крючком

-

4

-

-

5.Вязание спицами

-

4

-

-

6.Ручная роспись тканей

-

-

4

-

7.Вышивание

-

-

12

-

Создание изделий из текстильных материалов

22

22

16

-

1.Свойства текстильных материалов

4

2

2

-

2.Конструирование швейных изделий

4

4

2

-

3.Моделирование швейных изделий

-

2

2

-

4.Швейная машина

4

2

2

-

5.Технология изготовления швейных изделий

10

12

8

-

Технология домашнего хозяйства

2

3

4

4

1.Интерьер кухни, столовой

2

-

-

-

2.Интерьер жилого дома

-

1

-

-

3.Комнатные растения в интерьере

-

2

-

-

4.Освещение жилого помещения.

-

-

2

-

5.Гигиена жилища

-

-

2

-

6.Эклогия жилища

-

-

-

2

7.Водоснабжение и канализация в доме

-

-

-

2

Кулинария

14

14

10

-

1.Санитария и гигиена на кухне

1

-

-

-

2.Физиология питания

1

-

-

-

3.Бутерброды, горячие напитки.

2

-

-

-

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий

2

-

-

-

5.Блюда из овощей и фруктов

4

-

-

-

6.Блюда из яиц.

2

-

-

-

создании предметов декоративно-прикладного
искусства

Предметы искусства и коллекции в интерьере.
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2

-

-

-

8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.

-

4

-

-

9.Блюда из мяса

-

4

-

-

10.Блюда из птицы

-

2

-

-

11.Заправочные супы

-

2

-

-

12.Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.

-

2

-

-

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов

-

-

2

-

14. Изделия из жидкого теста

-

-

2

-

15 Виды теста и выпечки

-

-

2

-

16.Сладости, напитки и десерты

-

-

2

-

17.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.

-

-

2

-

Электротехника

1

-

2

8

1.Бытовые электроприборы

1

-

2

4

2.Электромонтажные и сборочные технологии

-

-

-

2

3.Электротехнические устройства

-

-

-

2

Семейная экономика

-

-

-

6

Бюджет семьи

-

-

-

6

-

-

-

8

1.Сферы производства и разделение труда

-

-

-

4

2.Профессиональное образование и профессиональная

-

-

-

4

21

21

20

8

Исследовательская и созидательная деятельность

21

21

20

8

Всего:

68

68

68

34

7.Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.

с элементами

автоматики

Современное производство
и профессиональное
самоопределение

карьера
Технология

творческой

И опытнической

деятельности
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
(Мальчики)
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения учащиеся овладеют:
 трудовыми и технологическими знаниями

и

умениями по преобразованию и

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими показателями;
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 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;
 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого
направления, получает возможность ознакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;
 технологическими свойствами и назначением материалов;
 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
 видами

и

назначением

бытовой

техники,

применяемой

для

повышения

производительности домашнего труда;
 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и
работы:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять

последовательность

выполнения

технологических

операций

для

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
473

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
 соблюдать

безопасные

приёмы

труда

и

правила

пользования

ручными

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и
приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
формирования эстетической среды бытия;
 развития

творческих

способностей

и

достижения

высоких

результатов

преобразующей творческой деятельности;
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 изготовления

изделий

декоративно-прикладного

искусства

для

оформления

интерьера;
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов
и приспособлений;
 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии,
гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.
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Личностные результаты:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию;
 овладение элементами организации умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной
образования

на

базе

траектории

осознанного ориентирования в мире профессий и

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной

и профессиональной карьеры,

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов
с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 проявление

технико-технологического

и

экономического

мышления

при

организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического

мышления; бережное отношение к природным и

хозяйственным ресурсам;
475

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка
для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
 алгоритмизированное

планирование

процесса

познавательно-трудовой

деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
 комбинирование

известных

алгоритмов

технического и технологического

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из
них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 выявление

потребностей,

проектирование

и

создание

объектов,

имеющих

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных

и

практических

задач

в

процессе

моделирования

изделия

или

технологического процесса;
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция
своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;
 формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
 оценивание

своей

познавательно-трудовой

деятельности

с

точки

зрения

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты
в познавательной сфере:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
соответствующих

технологий

промышленного

производства;

ориентация

в

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
 практическое
деятельности;

освоение

обучающимися

проведение

основ

проектно-

исследовательской

наблюдений и экспериментов под руководством

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
 уяснение

социальных

и

экологических

последствий

развития

технологий

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
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распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств
сырья, материалов и областей их применения;
 развитие

умений

применять

технологии

представления,

преобразования

и

использования информации, оценивать возможности и области применения средств
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания,
рациональное

использование

учебной

и

дополнительной

технической

и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании
технологий и проектов;
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда,
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической
культуре производства;
в трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с
учётом

характера

объекта

труда

и

технологии;

подбор

инструментов,

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих

задач,

моделирования,

конструирования;

проектирование

последовательности операций и составление операционной карты работ;
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 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;
 документирование

результатов

труда

и

проектной

деятельности;

расчёт

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
 в мотивационной сфере:
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
колы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
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 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта
рекламы выполненного объекта или результата труда;
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества;

художественное

оформление

объекта

труда

и

оптимальное

планирование работ;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
 практическое

освоение

умений,

составляющих

основу

коммуникативной

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации,

оценивать

ситуацию,

учитывать

намерения

и

способы

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;
 адекватное

использование

речевых

средств

для

коммуникативных задач; овладение устной и письменной
монологических

решения

различных

речью;

построение

контекстных высказываний; публичная презентация и защита

проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
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 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение

необходимой

точности

движений

при

выполнении

различных

технологических операций;
 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Направление «Индустриальные технологии»
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Выпускник научится:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования
объекта и осуществления выбранной технологии;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.
Раздел

«Технологии

исследовательской,

опытнической

и

проектной

деятельности»
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия;
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выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;
контролировать ход и результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов, поиска новых технологических решений;
 планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся
ресурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта,
давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;
 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
2. Содержание учебного предмета «Технология»
5 КЛАСС

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения.

Древесина как

природный конструкционный

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды,
области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь»; Графическое изображение деталей и изделий.
Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные
обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды
чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления
для обработки древесины и древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический
процесс, технологическая карта.
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Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и
разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление,
строгание,

сверление,

Приспособления

для

зачистка
ручной

деталей

обработки

и

изделий;

древесины.

контроль

качества.

Изготовление

деталей

различных геометрических форм ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов,
саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Распознавание

древесины и древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из
древесины.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка

заготовок

из

древесины;

способы

применения

контрольно-

измерительных и разметочных инструментов!
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными
инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий.
Защитная и декоративная отделка изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей,
шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение.
Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов,
приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные
и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы
обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии,
связанные с производством металлов.
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Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область
применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных
материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации
искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его
назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для
ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы
применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов.
Применение ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов
ручными инструментами. Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения
работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях
способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в
заготовках с помощью специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов
ручными инструментами.
Точность

обработки

и

качество

поверхности

деталей.

Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и
искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового
металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Лабораторно-практические и практические работы.
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Ознакомление

с

образцами

тонколистового

металла

И

проволоки,

исследование их свойств.
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с
устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда.
Уборка рабочего места.
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с
помощью ПК.
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных
материалов.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и
приспособления для правки.
Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков
работы с инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.
Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их
устранение.
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Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические

сведения.

Понятие

о

машинах

и

механизмах.

Виды

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с
обслуживанием машин и механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места
для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на
сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление

с

устройством

настольного

сверлильного

станка,

с

приспособлениями и инструментами для работы на станке.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества

и

народных

промыслов

при

работе

с

древесиной.

Единство

функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание
лобзиком.

Материалы,

инструменты

и

приспособления

для

выпиливания.

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного
труда.
Технология

выжигания

по

дереву.

Материалы,

инструменты

и

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения
работ. Правила безопасного труда.
Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий
из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение
требований к создаваемому изделию.
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их
декоративного оформления.
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Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода
за ними
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к
интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская
комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели,
декоративное убранство.
Способы ухо да за различными видами напольных покрытий, лакированной и
мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами,
посудой, кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и
препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка
одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого
ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на
мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил
безопасного труда и гигиены.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические,
экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды.
Роль освещения, в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с
учётом потребностей и доходив семьи. Правила пользования бытовой техникой.
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в
помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.
Разработка плана размещения осветительных Приборов. Разработка планов
размещения бытовых приборов.
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы
проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и
услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах,
журналах

и

сети

Интернет.

Этапы

выполнения

проекта

(поисковый,

технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости
материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за
учебный год.
Способы

проведения

презентации

проектов.

Использование

ПК

при

выполнении и презентации проекта.
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных
потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза,
модели изделия. Составление учебной инструкционной карты.
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости
материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки.
Оформление проектных материалов. Презентация проекта.
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Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная
полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду,
разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц,
декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для
отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и
самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
6 КЛАСС
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы
древесины

и

их

рациональное

использование.

Профессии,

связанные

с

производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных
массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические
(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие

сведения

о

сборочных

чертежах.

Графическое

изображение

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения
сборочных чертежей.
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального
компьютера (ПК) для подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом.
Контроль качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали
(изделии) и их устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
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Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Распознавание

природных пороков древесины в материалах и заготовках.
Исследование плотности древесины.
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия
по технологической документации.
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.
Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.
Сборка изделия по технологической документации.
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины:
устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и
инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки
древесины. Контроль качества деталей.
Графически и технологическая документация для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из
древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Профессии, связанные с производством и обработкой Древесины и древесных
материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства
токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для
выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда
при работе на токарном станке. Уборка рабочего места.
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и
зачистка готовых деталей.
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Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке
для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов
при выполнении токарных работ.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства
чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат,
профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для
разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные

инструменты.

Устройство

штангенциркуля.

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных
операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом,
опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей
изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и
ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых
изделий.
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов
металлов и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами
металлов и сплавов.
Ознакомление с видами сортового проката.
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение
чертежей деталей из сортового проката.»
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с
помощью штангенциркуля.
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Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового
проката.
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и
на плите.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин.
Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения
деталей.
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения
слесарных работ.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Ознакомление

с

составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым,
реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного
отношения зубчатой передачи.
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и
механизмами для выполнения слесарных работ.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного
творчества

и

народных

промыслов

при

работе

с

древесиной.

История

художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: Оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву.
Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной
резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в
различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных
работ с древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с
учетом назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для
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резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения основных операций ручными
инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и
чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда.
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за
ними
Теоретические

сведения. Интерьер жилого помещения. Технология

крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса
предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила
безопасного выполнения работ. Лабораторно-практические и практические
работы.

Закрепление

настенных

предметов

(картины,

стенда,

полочки).

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей.
Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных
работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.
Технология

оклейки

помещений

обоями.

Декоративное

оформление

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт
необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных
работ.
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных
штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка
трещин, шлифовка.
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Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение
видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид
обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в
доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в
водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для
санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение

правил

безопасного

труда

при

выполнении

санитарно-

технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с
сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых
шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена
резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя.
Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании.
Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании
изделий.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия,
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции,
инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления
изделий,

предложенных

учащимися

в

качестве

Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК.
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творческого

проекта.

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и
контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для
изготовления изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара.
Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов.
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды,
деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки,
скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для
цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная
геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей
(пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для мелких
деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки,
шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для напильников и стамесок,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.
7 КЛАСС
Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация.
Использование

ПК

для

подготовки

конструкторской

и

технологической

документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на
размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей.
Выдалбливание проушин и гнёзд.
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Технология

соединения

деталей

шкантами

и

шурупами

в

нагель.

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и
сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по
техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт
изготовления деталей из древесины.
Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. Расчёт отклонений и
допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых соединений деревянной рамки.
Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков.
Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при
выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин.
Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель..
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация
для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК
для подготовки конструкторской и технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из
древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение
шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости.
Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных
материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Лабораторно-практические и практические работы.
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Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины,
изготовляемых на токарном станке.
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим
картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольноизмерительных

инструментов

при

изготовлении

деталей

с

фасонными

поверхностями.
Точение

декоративных

изделий

из

древесины.

Ознакомление

с

рациональными приёмами работы при выполнении раз- личных видов токарных
работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка
рабочего места.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения.
Классификация сталей. Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания

в металлах и

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие
инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания
резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии,

связанные

с

ручной

обработкой

металлов,

термической

обработкой материалов.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с термической обработкой стали.
Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков
нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и
их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Теоретические

сведения.

Токарно-винторезный

станок:

устройство,

назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения
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операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке.
Основные

операции

токарной

обработки

и

особенности

их

выполнения.

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной
работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и
приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной
обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном
станке.
Графическая документация для изготовления изделий на токарном и
фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на
токарном и фрезерном станках. Операционная карта.
Перспективные

технологии

производства

деталей

из

металлов

и

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и
утилизации изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и
фрезерных станков.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка.
Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания
при токарной обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и
настройка станка.
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.
Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. Ознакомление с
устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с
режущим инструментом для фрезерования. Соблюдение правил безопасного труда.
Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном
станках. Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и
детали, получаемой фрезерованием
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
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Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки
материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики
(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и
инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов,
применяемые инструменты, технология выполнения.
Художественное

ручное

тиснение

по

фольге:

материалы

заготовок,

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология
получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла
(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания.
Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты.
Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины,
перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.
Правила безопасного труда при выполнении художественно прикладных
работ с древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики
из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ,
отделка.
Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка
фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.
Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки.
Определение последовательности изготовления изделия.
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Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия,
правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность,
чеканка, зачистка, отделка
Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ
Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные
материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для
малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей
помещений, применение трафаретов. Основы технологии плиточных работ. Виды
плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки.
Технология крепления плитки к стенам и полам. Профессии, связанные с
выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Соблюдение правил
безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы.
Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под
окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление
трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение
ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя.
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов
плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на
участке стены (под руководством учителя).
Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и
конструирования. Проектирование

изделий на предприятии (конструкторская и

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и
документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании
изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании.
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Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика

проведения

электронной

презентации

проектов

(сценарии,

содержание). Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе
маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети
Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК,
установление состава деталей.
Разработка чертежей деталей проектного изделия.
Составление технологических карт изготовления деталей изделия.
Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка
варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации
проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:
предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка,
скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для
конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарницабочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка
для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, приспособление для колки
орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное
панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник,
выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:
предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки,
мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков),
изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по
фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного
металла, чеканка), струбцина, во- роток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из
проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные
материалы для учебных занятий и др.
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8 КЛАСС
1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Эстетика и экология жилища.
Теоретические

сведения.

Характеристика

основных

элементов

систем

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и
сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы
фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточновытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема 2. Бюджет семьи.
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи.
Способы

выявления

потребностей

семьи.

Минимальные

и

оптимальные

потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или
услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения и рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов
семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и
годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг
в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа
совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам
потребителей.
502

Планирование

возможной

индивидуальной

трудовой

деятельности:

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном

доме.

Система

канализации

в

доме.

Мусоропроводы

и

мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт.
Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков
различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для
санитарно-технических работ.
Утилизация

сточных

вод

системы

водоснабжения

и

канализации.

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции
типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки
канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными
буксами (на лабораторном стенде).
2. Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии.
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической
энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
Правила

безопасной

работы

с

электроустановками,

электромонтажных работ.
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при

выполнении

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных
работ.
Лабораторно-практические

и

практические

работы.

Чтение

простой

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных
вариантах её сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных
инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по
механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в
простых электрических цепях.
Тема2. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких
и

автоматических

предохранителей.

Схема

квартирной

электропроводки.

Подключение бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения
нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии
электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические
сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические
реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду
и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной
электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых
аппаратов коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей
электроконструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы.
Теоретические

сведения.

Применение

электрической

энергии

в

промышленности, на транспорте и в быту
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная
эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему
напряжению.

Виды

электронагревательных

приборов.

Пути

экономии

электрической энергии в быту.
Технические
энергосберегающих

характеристики
ламп.

Их

ламп

накаливания

преимущества,

и

недостатки

люминесцентных
и

особенности

эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о
правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой
суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и
силы света различных ламп.
3. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата
труда.
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Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.

Профессиональные

интересы,

склонности

и

способности.

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной

деятельности.

Мотивы

и

ценностные

ориентации

самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика
условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному

справочнику

с

массовыми

профессиями.

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск

информации

возможностях
склонностей

получения
и

качеств

в

различных

источниках,

профессионального
личности.

включая

образования.

Построение

планов

Интернет,

о

Диагностика

профессионального

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к
предполагаемой профессии.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых
профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата
труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение.

Профессиональные

интересы,

склонности

и

способности.

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду
профессиональной

деятельности.

Мотивы

самоопределения.
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и

ценностные

ориентации

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика
условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному

справочнику

с

массовыми

профессиями.

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда.
Поиск

информации

возможностях
склонностей

в

получения
и

качеств

различных

источниках,

профессионального
личности.

Построение

включая

Интернет,

образования.
планов

о

Диагностика

профессионального

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к
предполагаемой профессии.
4. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной
деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.
Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и
изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего
варианта и подготовка необходимой документации.
Выполнение

проекта

и

анализ

результатов

работы.

Оформление

пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК.
Варианты

творческих

проектов:

«Семейный

бюджет»,

«Бизнес-план

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
3.Тематическое планирование учебного предмета «технология»
5 КЛАСC
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№
п/п
1.
2.
3.

№ п/п

1.
2.
3.

№ п/п

1.
2.
3.

№ п/п

1.
2.
3.
4.

Разделы и темы программы
Технологии обработки конструкционных материалов.
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и опытнической
деятельности
Всего
6 КЛАСC
Разделы и темы программы
Технологии обработки конструкционных материалов.
Элементы машиноведения.
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и
опытнической деятельности
Всего:
7 КЛАСC
Разделы и темы программы
Технологии обработки конструкционных материалов.
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и
опытнической деятельности
Всего:
8 КЛАСC
Разделы и темы программы
Технологии домашнего хозяйства
Электротехника
Современные производства и профессиональное
самоопределение
Технологии исследовательской и опытнической
деятельности
Всего:
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Количество
часов
48
6
14
68
Количество
часов
48
8
12
68
Количество
часов
48
4
16
68
Количество
часов
10
12
4
8
34

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая
культура»
Выпускник научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных
привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать
режим дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных
условий;
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;
• самостоятельно

проводить

занятия

по

обучению

двигательным

действиям,

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать

со

сверстниками

в

условиях

самостоятельной

учебной

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-ческого
развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения

самостоятельных

занятий

физическими

упражнениями

разной

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы
и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
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• выполнять обще развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
технику

умения

последовательно

чередовать

их

в

процессе

прохождения

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазанья, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
Личностные, метапредметные предметные результаты освоения учебного курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы

основного

общего

образования

Федерального

государственного

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на
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достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к

Отечеству,

чувства

гордости

за

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России;
- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества;
-

усвоение

гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального российского общества;
- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
- другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира;
- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
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- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на дорогах;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения
учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской
идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере
физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих
областях культуры.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях

физического развития

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
-

владение

знаниями

по

организации

и

проведению

занятий

физическими

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, составлению
содержания

индивидуальных

занятий

в

соответствии

физического развития и физической подготовленности.
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с

задачами

улучшения

В области нравственной культуры:
-

способность

управлять

своими

эмоциями,

владеть

культурой

общения

и

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и
соревнований;
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,
физических нагрузок и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми
нормами и представлениями;
-

формирование

культуры

движений,

умения

передвигаться

легко,

красиво,

непринуждённо.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
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- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и
соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до
15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину;
выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;
проплывать 50 м;
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с
соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с
места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м;
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
четырёх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки);
опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию
движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести
элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;
выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки
вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд
и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки);
— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами
техники и борьбы в партере и в стойке (юноши);
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
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— демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических
способностей;
— владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно
выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения
упражнений;
— владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега,
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;
— владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную
гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих
недостаточную

физическую

подготовленность;

проявлять

активность,

самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение

оценивать

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования
• регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании
целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и
обеспечивающего длительную творческую активность;
- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения
здорового

образа

жизни,

профилактики

вредных

привычек

и

девиантного

(отклоняющегося от норм) поведения.
В области нравственной культуры:
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и
нарушения в состоянии здоровья;
- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;
- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной
деятельности.
В области трудовой культуры:
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- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
-

приобретение

умений

планировать,

контролировать

и

оценивать

учебную

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе
учебной деятельности посредством активного использования занятий
физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние
половые связи, допинг), и их опасных последствий;
- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно
важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и
эстетической привлекательности;
- восприятие

спортивного

соревнования

как

культурно-массового

зрелищного

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов
общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную точку зрения, доводить её до собеседника.
В области физической культуры:
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их
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использовать

в

самостоятельно

организуемой

спортивно-оздоровительной

и

физкультурно-оздоровительной деятельности;
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья,
физического развития и физической подготовленности, величиной физических
нагрузок,

использования

этих

показателей

в

организации

и

проведении

самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая
культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных систематических занятий с различной
• функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей
организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и
учебной недели;
• приобретение

опыта

организации

самостоятельных

систематических

занятий

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб,
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определять

индивидуальные

режимы

физической

нагрузки,

контролировать

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих

упражнений,

учитывающих

индивидуальные

способности

и

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей
основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в
разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,
задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового
образа жизни.
В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных
занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния
здоровья;
• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
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• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила
игры и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной

направленности,

обеспечивать

безопасность

мест

занятий,

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам
школьной

программы,

подбирать

физические

упражнения

в

зависимости

от

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей

физического развития;

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития,
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело
применяя соответствующие понятия и термины;
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в
содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и
проводить;
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея
необходимыми информационными жестами.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью,
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений
разной педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных
•

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.
2.

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России

(СССР).

Выдающиеся

достижения

отечественных

спортсменов

на

Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических
качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
Количество часов (уроков)
№
п/п
1

Вид программного материала

Класс

Базовая часть

V

VI

VII

VIII

IX

87

87

87

87

87

1.1

Основы знаний о физической культуре

В процессе урока

1.2

Спортивные игры (волейбол)

15

15

15

15

15

1.3

Гимнастика с элементами акробатики

24

24

24

24

24

1.4

Легкая атлетика

32

32

32

32

29

1.5

Лыжная подготовка

16

16

16

16

16

2

Вариативная часть

15

15

15

15

15

2.1 Баскетбол

15

15

15

15

15

Итого

102

102

102

102

99
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
По окончании обучения учащиеся получат возможность научиться:
Личностные результаты обучения:
-

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах;
-

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоению гуманистических, демократических и традиционных ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
-

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории

образования

на

базе

ориентировки

в

мире

профессий

и

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
-

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и

достигать в нём взаимопонимания;
-

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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
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-

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование необходимой коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве

со

сверстниками,

старшими

и

младшими

в

процессе

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

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
-

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-

формирование

антиэкстремистского

мышления

и

антитеррористического

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
-

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством

осознания

значимости

безопасного

поведения

в

условиях

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
-

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа

жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
-

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
-

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;

-

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
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-

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной

позиции в современных условиях;
-

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
-

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;
-

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных

и чрезвычайных ситуаций;
-

умение оказать первую помощь пострадавшим;

-

умение

предвидеть

возникновение

опасных

ситуаций

по

характерным

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
информационных источников;
-

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.
Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности
жизнедеятельности является (УУД).
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий

и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение
оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; владение основами
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самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД: умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов
террористической
следственные

и

экстремистской

связи,

строить

деятельности), устанавливать

логическое

рассуждение,

причино-

умозаключение

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; освоение приёмов действий в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том
числе оказание первой помощи пострадавшим.
Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта ин-тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение; формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий; формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах (в том числе безопасность на железнодорожных видах
транспорта).
Безопасность в быту.
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Безопасность на водоемах.
Экология и безопасность.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Опасные ситуации социального характера
Антиобщественное поведение и его опасность.
Обеспечение личной безопасности дома.
Обеспечение личной безопасности на улице.
Терроризм и экстремизм – чрезвычайные опасности для общества и
государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Виды экстремистской и террористической деятельности.
Виды террористических актов и их последствия.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за
участие в террористической и экстремистской деятельности
Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за
антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье
Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя,
наркомания).
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Оказание первой помощи
Первая помощь и правила ее оказания
Первая помощь при различных видах повреждений.
Первая помощь при ушибах, ссадинах.
Первая помощь при отравлениях.


Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»

8класс
№ п/п
1
2
3
4
9класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций
Основы здорового образа жизни
Итого

Количество часов
20
3

Тема
Когда человек сам себе враг
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, их классификация и
характеристика
Противодействие терроризму и экстремизму
в российской Федерации
Национальная безопасность в Российской
Федерации
Итоговое контрольное тестирование
Итоговое повторение и обобщение
Итого

Количество часов
7
15
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11
34

7
2
1
1
33

